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Привет!
Ты держишь в руках блокнот, который 
создавался мамочками для мамочек — 
он наполнен любовью, интересными 
мыслями и практическими 
подсказками. Вынашивание 
новой жизни и первый год этой 
жизни — совершенно удивительны 
и неповторимы. Чтобы ничего 
не упустить, внимательно читай 
«Мамочкин блокнот», а главное — 
все записывай и зарисовывай в него. 
И тогда память об этом времени может 
стать драгоценнейшим экземпляром 
в чудесной коллекции «Моя жизнь: 
лучшие моменты». Вот это и есть 
настоящее богатство.
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Поздравляем!
Беременность — это праздник 
длиной в 40 недель!
Беременность может быть долгожданной, а может — 
и совершенно неожиданной. В любом случае слова 
«Поздравляем, вы беременны» воспринимаешь как угодно, 
только не спокойно — с диким волнением, или слезами, 
или смехом, или еще Бог знает чем. Гормоны-то уже 
работают, механизмы запущены! Зачастую первая реакция 
и комментарии по поводу новости бывают такими забавными, 
что рассказы о них еще долго веселят друзей, близких, детей 
и даже внуков.

А какая история у тебя?
Запиши ее тут, чтобы не забыть 
самые смешные детали!
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Фотоколлаж: просто и незабываемо!
Если не поленишься — и раз в месяц будешь фотографироваться в одном и том же красивом уголке 
одетой в один и тот же красивый наряд, то за 9 месяцев без особого труда насобираешь интересный 
материал для замечательного коллажа, который украсит супружескую спальню или детскую.

3 неделя
Зародыш в твоем животе — размером не больше булавочной 
головки, а его вес всего 2–3 мкг. Это первая неделя для малыша

4 неделя
Примерный вес твоей бусинки на этой 
неделе 0,4–0,5 г, рост — 0,4–1 мм

Мои задания

Мои ощущения

1 неделя
500 миллионов сперматозоидов 
стремятся к ней единственной. 
И только один станет победителем

2 неделя
За тридцать восемь недель единственная клетка 
превращается в триллионы клеток более чем двухсот разных 
видов, которые составляют единый организм младенца

1 месяц
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Собираемся в роддом
Начать подготовку к поездке в роддом лучше заранее по двум 
причинам:
— роды могут начаться раньше установленной даты; 
— чем ближе к родам, тем сложнее будет собраться с мыслями.

К счастью, в роддомах выдают список всего необходимого, так что 
берем его и по пунктам приобретаем все необходимое. Если ты не 
успела совершить положенные приобретения — не расстраивайся: 
при любом роддоме есть аптека, так что все недостающее можно 
приобрести на месте прямо в день родов. А вот то, чего в аптеке 
может не быть и что лучше все-таки иметь заранее:
— одежда, в которой ты будешь рожать: что-то легкое, удобное 

и расстегивающееся на груди;
— самый красивый первый набор для новорожденных: 

«человечек», шапочка, распашонка, пинетки, нецарапки, 
пеленочки и что тебе еще хочется для полного счастья;

— конверт, в который упакуешь свое чудо при выписке из роддома.

Продуктивных сборов!



Первый
год

жизни 
ребенка
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Первые впечатленияТвой малыш

Дата рождения:
Время рождения:
Рост:
Вес:
Цвет глаз:
Цвет волос:
На кого похож:
Место рождения (страна, город, № роддома):
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Почему важно 
высаживать с рождения
Раннее высаживание (РВ) приучает малыша сразу 
реагировать на свои биологические процессы и сообщать 
об этом тебе. Оно бережет нежную кожу младенца от 
опрелостей, высыпаний, аллергических проявлений 
и других подобных неприятностей. Это особенно важно 
для мальчиков. РВ избавляет от необходимости покупать 
подгузники в больших количествах, с которой обычно 
сталкиваются родители в первый год жизни малыша.

Меньшее количество подгузников помогает сберечь 
окружающую среду. Одна детская попка «нагружает» 
планету парой тонн неперерабатываемого и зачастую 
опасного мусора. И наконец, РВ дает родителям 
возможность понимать своего ребенка с первого месяца 
его жизни, а малышу радость быть понимаемым.
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Забавная история этого месяца

Не забудь 
сфотографировать 
малыша

Навыки малыша

3 месяц

Особенные моменты

Готовим еду
Ладушки, ладушки!
Пекла бабка оладушки,
Маслом поливала,

Детушкам давала.
Даше — два,
Паше — два,
Ване — два,

Тане — два,
Саше — два,
Маше — два,

Хороши оладушки
У нашей доброй 
бабушки!
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Место:

Меню:

Гости:

Музыка:

Подарки:

Готовимся к празднику
Ты, конечно, уже изобрела концепцию праздника, все продумала 
и наверняка занесла в смартфон или планшет. Но техника, знаешь 
ли, штука не всегда надежная. Иногда фотографии, данные, 
заметки и напоминания исчезают самым мистическим образом — 
с девочками такое порой случается. Хорошо, если у тебя так 
не бывает, но лучше все-таки перестраховаться. Возьми себе за 
правило: не лениться — и все очень важное регулярно копировать 
на компьютер или красиво переписывать в этот блокнот! 
И что там у тебя еще по списку?



Полезные 
таблицы 

и графики
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Возраст, мес.    Рост, см          Вес, кгТаблица роста 
и веса малыша
Время и пространство — такие неуловимые 
категории. Так что не забывай фиксировать, как твой 
малыш незаметно меняется в них, а заодно меняет 
и твое ощущение времени и пространства. Это очень 
просто, а потом — очень удивительно. Сама скоро 
поймешь!
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95 95

90 90

85 85

80 80

75 75

70 70

65 65

60 60

55 55

50 50

45 45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Возраст, мес.

Ро
ст

, с
м

График роста для девочек

Возраст, мес.

Ро
ст

, с
м



149148 Таблицы

Верхние 
зубки

Нижние 
зубки

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Зубки: 
когда и где ждать?
Это полезная информация для зубного врача, для тебя 
и просто на память. А полезна она тем, что иногда 
неожиданный насморк или температура могут оказаться 
симптомом нового зубика. Будь внимательна!
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Дата
Причина

Дата
Причина

Дата
Причина

Визиты к педиатру
Желаем вам побольше здоровья и по-
меньше походов к докторам, но для 
общей картинки и просто удобства 
можно записывать, когда пришлось 
обращаться к врачу.
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им могут пригодиться некоторые практические приемы, разработанные 
данной педагогической школой.

Р. Нарушевич «Дети с небес». О разнице между воспитанием 
девочек и мальчиков, о воспитании на принципах бескорыстия, 
благодарности, уважения... Это одна из наших самых любимых книжек. 
Тут и концептуальный подход, и практические советы, и реальные 
истории. Издание существует и в аудиоформате.

Ш. Амонашвили Необычный педагог и психолог, который с советских 
времен и по сей день развивает направление гуманной педагогики. 
Его работы познавательны для молодых родителей: описанные Шалвой 
Александровичем техники, принципы и законы не только вдохновят, 
но и откроют много нового.

Я. Корчак Великая личность, выдающийся педагог. Его удивительная 
жизнь была полностью посвящена детям — до последнего 
вздоха. Януш Корчак написал немало книг: и художественных, 
и педагогических. Каждый может выбрать для себя то, что ближе. 
Но читать стоит однозначно.

И. Бауэр «Роды как прекрасная радость». Роды — важное событие, которое 
сама природа предусмотрела наилучшим образом. И они бывают без боли! 
Как именно рожать — решать тебе самой. Эта книга поможет понять свое 
отношение к процессу и выбрать подходящее для себя.

И. Бауэр «Жизнь без подгузников». Это не просто книга о раннем 
высаживании — она о первом общении, о том, как быть внимательным 
к своему ребенку, об экологии и многих других важных вещах.

Ж. Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым». Американская 
психотерапевт и писательница предлагает концептуальный подход 
к естественному воспитанию и открывает простой секрет семейного 
счастья.

М. Ибука «После трех уже поздно». Маленькая книжечка, доступно 
рассказывающая о том, что именно до трех лет у ребенка формируются 
основные навыки и закладываются самые прочные знания.

С. Лупан «Поверь в свое дитя». В этой книге очень много информации 
о раннем развитии. Возможно, эти сведения в полном объеме и не 
понадобятся, но что-то важное для себя обязательно удастся почерпнуть.

Е. Комаровский «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». 
Предметное и практичное пособие по вопросам отличного самочувствия 
каждый день. 

Издания по педагогике М. Монтессори. Эта система предполагает 
воспитание ребенка на основании его уникальной индивидуальности. 
А поскольку первые и главные воспитатели малыша — его родители, 

Почитать
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Идея: Алина Ермолова
Текст: Лариса Полищук-Русина
Иллюстрации: Элизабет Санчес

Этот блокнот, как и другие блокноты Kyiv 
Style, можно брендировать. А еще мы можем 
сделать для вас блокнот про все, что угодно. 
Обращайтесь к нам с самыми неожиданными 
идеями и предложениями.

Мы хотим поблагодарить наших мамочек-подружек, 
мамочек-знакомых и не только, которые вдохновляют нас 
красотой и смелостью, мудростью и добротой, гибкостью 
и ловкостью, которые не перестают нас удивлять и всегда 
остаются для нас примером, к которому стоит стремиться! 
Спасибо вам, мамульки, за поддержку и участие в этой 
нашей инициативе!
 
Мы постарались собрать в этом маленьком, но очень 
ценном блокноте самое важное, интересное и полезное. 
Надеемся, он станет ориентиром и поддержкой для многих 
других молодых мам!
 
А все интересное, что не поместилось на этих страницах, 
мы публикуем в группе «Няшвиль» на Facebook. 
Заходи — увидимся онлайн!

facebook.com/nyashvillie
kyivstyle.com




