ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы держите перед собой не совсем обыч
ную книгу. Это действительно дневник, но
написан он от лица вашего карапуза. Сам
он пока толком не умеет говорить и не
может рассказать вам о своих проблемах,
но этот книжный малыш поведает вам за
него всю (или почти всю) необходимую
информацию, поможет познать его мир,
расскажет о переживаниях, опасениях,
тревогах, страхах, надеждах, устремле
ниях. Здесь вы найдете разнообразные
таблицы и схемы, сможете делать по
метки, вклеивать фотографии малыша
по мере его взросления, запечатлевать
его ладошку и стопу, отмечать рост
и прибавку в весе, вехи его развития,
первые слова, первые достижения. Ма
лыш подскажет, как играть с ним, чтобы
игра приносила пользу и развивала его
навыки и умения, как его воспитывать,
как общаться. Вместе с ним вы подгото
витесь к детскому садику. В приложении
вы найдете описание основных методик
раннего развития детей. Там содержится
информация о том, как создать разви
вающую среду для ребенка, как само
стоятельно сделать игры и пособия для
обучения, развития и творчества. Мно
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гие из них пригодятся вашему ребенку
и после 3 лет.
Когда ваш малыш вырастет, не выбрасы
вайте дневник. Сохраните его вместе со
своими семейными альбомами фотогра
фий. Через …надцать лет и вы, и ваш
ребенок с умилением будете рассматри
вать и читать этот дневничок. И тогда вам
может показаться, что это ваш малыш сам
написал дневник о себе.
Нужен ли вам этот дневник?
Если вы подтвердите одно из следующих
предположений:
•• у вас недавно родился ребенок;
•• вы хотите создать необычный и инте
ресный фотоальбом своего малыша;
•• вам нужно свести воедино всю ин
формацию о вашем карапузе;
•• вашему ребенку исполнился 1 год, вы
закончили читать и оформлять «Днев
ник малыша от рождения до года»,
и вам требуется продолжение;
•• вы беременны и хотите хорошо подго
товиться к появлению вашего малыша
на свет;
•• вы планируете завести ребенка и хоти
те узнать подробнее, что вас ожидает
и к чему нужно быть готовыми;
•• вы ищете подарок для друзей, родных
или знакомых, у которых недавно ро
дился ребенок;
•• вам больше нравится оживленная
беседа в хорошей компании, а не
скучный сухой язык справочников;
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•• вам просто понравилась эта книга,
и у вас есть деньги, чтобы ее купить, —
смело покупайте эту книгу, она вам дей
ствительно нужна!
Что нужно сделать, чтобы получить
максимум пользы от дневника:
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•• не старайтесь осилить и проштудиро
вать весь дневник от «корки до кор
ки», читайте только те главы, которые
нужны вам в настоящий момент;
•• не оставляйте без внимания врезки,
в них есть полезная информация;
•• относитесь критично к сведениям,
полученным из Интернета, особенно
из непроверенных и сомнительных
источников;
•• не следуйте слепо всем советам род
ственников и знакомых, думайте, ана
лизируйте, чувствуйте;
•• научитесь слушать и понимать своего
малыша;
•• доверьтесь своей интуиции и мате
ринскому/отцовскому инстинкту;
•• наладьте отношения с педиатром
и консультируйтесь с ним во всех
проблемных случаях;
•• обязательно вклеивайте в дневник
фото своего малыша;
•• делайте пометки в отведенных для
этого местах.

МНЕ 1 ГОД
Вклейте
сюда мою
фотографию.
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