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Колонка редактора 

Дождик льет как из ведра,  

Сидит дома детвора.  

Весь ноябрь хмурится,  
 Холодно на улице. 
 

Воспитание и обучение 

Советы по отказу от подгузников 

Вот несколько простых советов, которые облегчат 

отказ от подгузников как детям, так и родителям. 

Прежде чем отказаться от подгузников, научите 

ребенка пользоваться горшком. 

Когда 

принесете его домой, расскажите, что это и зачем. 

Пусть любимые игрушки начнут «пользоваться» им. 

Если есть старшие братья или сестры, которые уже 

ходят на горшок, акцентируйте внимание малыша 

на этом процессе, — дети развиваются через 

подражание. Важно, чтобы ребенок всегда видел 

его. Почаще напоминайте ему о горшке, 

высаживайте на него каждые полчаса-час, особенно 

после приема пищи. Делайте это спокойно, без 

принуждения, чтобы не вызвать протест у малыша. 

Когда у ребенка сформируется навык 

самообслуживания, постепенно отказывайтесь 

от одноразовых подгузников в пользу многоразовых 

или обычных трусиков (колготок, ползунков 

и прочего). Если малыш обмочился, не меняйте 

их сразу и подождите несколько минут: ему стоит 

научиться понимать, что, если не «сделать дела» 

на горшок, он будет испытывать дискомфорт. Отказ 

лучше всего запланировать на летнее время — 

шансы, что ребенок замёрзнет, минимальны. 

Отказ от подгузников должен проходить поэтапно: 

сначала дома на период бодрствования, затем 

на дневной сон, далее — на ночной. И только потом 

можно смело выходить на прогулку вообще без них. 

Высаживайте на горшок после сна и перед сном, 

после еды и в любой момент, когда кажется, что 

он хочет помочиться или покакать. Такие действия 

помогают детям выстроить связь: «хочу в туалет — 

сажусь на горшок». 

Хвалите малыша, если он успел вовремя сесть 

на горшок. Но никогда не ругайте, если он этого 

не сделал. Отрицательные эмоции вызывают у детей 

протест. 

Убедитесь, что вы готовы к этому. Если вы приняли 

решение только потому, что давят окружающие, 

отложите этот момент. Лучшие условия — 

готовность родителей и готовность ребенка: как 

физиологическая, так и психологическая. 

Здоровый ребёнок 

      Аллергия  

Домашние животные и насекомые часто бывают 

источником всевозможных инфекций, паразитарных 

заболеваний, да и просто носителями аллергенов 

(окна желательно затянуть специальной сеткой от 

насекомых). Поэтому в комнате, где находится 

ребенок, не должно быть никаких животных. Даже 

если у вас в семье до появления малыша уже 

прижился какой-либо домашний питомец, 

откажитесь от него хотя бы до того времени, когда 

ребенок подрастет и адаптируется к окружающей 

среде. Это тем более необходимо сделать, если 

животное достаточно большое и агрессивное и 

может представлять физическую опасность для 

беззащитного ребёнка. Ведь животные порой так 

ревнивы! Не дожидайтесь трагической ситуации, 

жизнь ребенка важнее ваших увлечений! Помните, 

что еще один враг здоровья ребенка – это пыль, 

содержащая как болезнетворные микробы, так и 

всевозможные аллергены. Борьба с ней заключается 

не только в ежедневной влажной уборке гладких 

горизонтальных поверхностей, но и чистке с 

помощью пылесоса мягкой мебели, стен и даже 

мягких игрушек. Хорошо бы не поскупиться и 

приобрести воздухоочиститель, особенно если в 

вашем доме есть курильщики или домашние 

животные. (Вообще-то курить лучше бросить 

совсем!) 
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