ГЛОССАРИЙ. Уход за новорожденным или
грудничком.
Как сказать на английском “подгузник”, “новорожденный”, “прорезыватель”? Мы подготовили
большой список полезных слов на английском с переводом на тему ухода за новорожденным
ребенком или грудничком.

новорожденный – newborn
малыш – baby, little one
ребенок от года – toddler
“ползунок” (ребенок, который пока не ходит) – crawler
соска – dummy (англ.), paciﬁer/soother (амер)
подгузник – nappy (англ.), diaper (амер.)
тканевый подгузник – cloth diaper
трусики для плавания (для бассейна) – swim diaper
пеленка receiving blanket – wrap changing mat
влажные салфетки – wet wipes, baby wipes
пеленальный столик – changing table
манеж – play pen, pack ‘n play
свидетельство о рождении – birth certiﬁcate
солнцезащитный крем – sun block
прорезыватель – teether
В дороге – On the go
коляска – люлька pram

коляска – stroller, pushchair, buggie
коляска – трость umbrella, stroller
рюкзак-переноска/слинг – baby carrier
слинг – sling
комната матери и ребенка – baby care room, changing area
детское автомобильное кресло – baby car seat
сумка с детскими вещами – diaper bag
Кормление – Feeding
грудное вскармливание – nursing, breastfeeding
искусственное вскармливание – formula feeding
молокоотсос – breast pump
готовая молочная смесь – baby milk (англ.), ready-made formula (амер)
сухая молочная смесь – formula powder
стерилизатор – bottle sterilizer
прикорм – solids, solid food
детское питание (вообще) – baby food
детское пюре – baby puree food
каша – baby cereal
поильник – sippy cup
соска на бутылочку – nipple
слюнявчик – bib
пакетик с пюре – baby pouch
детский стульчик – high chair
Сон – Sleeping
детская кроватка – crib
белье для детской кроватки – crib bedding
пеленать – to swaddle
спальный мешок – sleepsack
радио-няня – baby monitor
спать всю ночь – to sleep through the night
подушка для кормления – nursing pillow

Одежда – Clothing
переодевать ребенка – to change a baby
слип-комбинезон – onesie
чепчик – baby cap
боди – bodysuit
пинетки – booties
Health – Здоровье
детское лекарство – baby medicine
жаропонижающее для ребенка – baby fever reducer
крем под подгузник – diaper rash cream

режутся зубы – a baby is teething
высокая температура (выше 37,5) – fever
раздражение – irritation
сыпь на попе – diaper rash
боль в ухе – ear ache
рвота – to vomit (the baby is vomiting)
понос – diarrhea
Потеря аппетита – Appetite loss
обезвоживание – dehydration
Cloth diaper – Тканевый подгузник
Swim diaper – Трусики для плавания (для бассейна)

