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Рождение ребенка — это долгожданное и очень радостное
событие. Если ребенок первый, у молодых родителей возникает
огромное количество вопросов, забот и тревог. Отсутствие
опыта заставляет мамочек переживать по любому поводу, так ли
ребенок

дышит,

сосет,

почему

ребенок

плачет?

Советы

начинающим родителям хочется дать с просьбы успокоиться и не
усложнять ситуацию, к тому же только спокойная мама и
уверенный отец смогут дать главное ребенку – свою заботу и
любовь.
При появлении ребенка, забота о нем доставляет большое
удовольствие, когда родители уверенны в себе и в правильности
своих поступков. Наблюдение за детьми, за тем, как они растут,
развиваются – это сама большая радость в жизни, но чтобы это
состояние ничем не омрачалось, необходима профессиональная
помощь для начинающих матерей, а также помощь для
начинающих отцов. Да, да именно советы для начинающих отцов,
потому что в хорошей семье отец не сбрасывает с себя
ответственность по уходу за младенцем и его воспитанию, а
делит их вместе со своей женой.
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Каждую секунду ребенок должен чувствовать поддержку
родителей: и матери, и отца. Со временем, когда он вырастет,
любовь, полученная в родительском доме, станет для него опорой в
самые трудные моменты жизни.
В случае, когда родители не знают, как поступить в той или
иной ситуации, а обратиться к врачу нет возможности, палочкой
выручалочкой для них может стать данное пособие.

На его

страницах легко найти книги, которые дают полезные советы для
беременных и молодых мам и пап. Литература в нем расположена
по алфавиту авторов и заглавий, библиографическое описание
снабжено аннотацией. Пусть ни какие проблемы не омрачают
ваше общение с малышом.

5

Аптулаева Т. Г. Мать и дитя:
энциклопедия гармоничной беременности и
счастливого
материнства
/
Татьяна
Аптулаева. – М.: Эксмо, 2012 - 1213 с.: ил. (Книги Татьяны Аптулаевой).
Эта
энциклопедия
объединяет
сразу
две книги Татьяны
Аптулаевой,
автора
супербестселлеров и психолога - путеводителей
по беременности, родам и первому году
материнства. Теперь будущие мамы могут не только
внимательно наблюдать с ее помощью за своим здоровьем,
физиологическим состоянием в течение беременности и тем, как
развивается будущий малыш, но и заранее подготовиться к
такому практическому и большому вопросу, как уход за ребенком
в первый год жизни.
Башкирова Н. А. Планируем ребенка:
Все, что необходимо знать молодым
родителям:
[советы
акушера,
советы
экономиста, советы опытной мамы] / Нина
Башкирова. – СПб.: Питер, 2009 - 352с. - (Вы
и ваш ребенок)
С чего нужно начинать планирование
ребенка, где и как обследоваться будущим
родителям и что делать, если забеременеть не
получается? Как выбрать оптимальное время
для зачатия? Как общаться с ребенком, пока он еще находится в
утробе? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в
книге.
Бернанд С. О. 100 простых способов
уложить ребенка спать / С. О. Бернард. –
СПб.: Питер, 2009 - 192с.: ил. - ((Вы и ваш
ребенок))
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Хотите понять, почему ваш малыш плохо спит? Хотите
узнать о возможных нарушениях сна? Хотите избавиться от
нежелательных ритуалов засыпания? Хотите научить ребенка
быстро засыпать и спокойно спать всю ночь? Опытная мама с
радостью поделится с вами своими открытиями!
Большая родительская энциклопедия.
Ребенок и уход за ним: все, что вам
необходимо знать о вашем ребенке, от
рождения до подросткового возраста / [ред.: Е.
Басова; пер.: А. Озеров]. – М.: Эксмо, 2007 392 с.: ил., табл., цв. ил.
В этой уникальной книге под одной
обложкой собраны все практические и
психологические рекомендации, которые вам могут пригодиться
при воспитании вашего малыша от рождения до переходного
возраста. У вас под рукой теперь всегда будет не только «скорая
медицинская», но и психологическая помощь.
Большая энциклопедия развивающих
игр и поделок для детей от 3 до 6 лет: [более
500 игр и поделок, составленных родителями,
воспитателями и учителями] / под. ред. Кэти
Чарнер; [пер. с англ.: Т. И. Попова]. - Минск:
Попурри, 2004 - 702, [1] с.: ил.
В книге собраны
более
чем
500
оригинальных, занимательных игр и упражнений
для
развития
творческих
способностей
детишек, составленные опытными педагогами и воспитателями
и неоднократно опробованные на практике. Сюда вошли только
лучшие из лучших работ учителей США, прошедшие строгий
конкурсный отбор. Для широкого круга читателей, учителей,
воспитателей.
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Бразовская Ю. Готовим для детей от 6
месяцев до 3 лет: подробные пошаговые
инструкции: фото каждого шага, готовить как
шеф-повар, гарантированный успех каждого
блюда / [Юлия Бразовская]. – М.: Эксмо, 2013
- 94, [2] с.: цв. ил. - (Готовят все!)
Здоровье ребенка в первую очередь зависит
от правильного питания. К рациону вашего
малыша следует внимательно относиться с самого раннего
возраста. Автор книги Юлия Бразовская, заботливая мама и
опытный кулинар, знает, как накормить ребенка и разнообразить
детское питание здоровой и правильной пищей. В нашей книге она
предлагает вам рецепты простых и полезных блюд для детей от 6
месяцев до 3 лет.
Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с
ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер; худож.
Т.В. Егорушкина, В.А. Хмара. – М.: АСТ:
Астрель, 2008 - 350,[2] с.: ил.

вашей жизни.

Как построить нормальные отношения с
ребенком? Как заставить его слушаться?
Можно ли поправить отношения, если они зашли
в тупик? Вы найдете ответы на эти и другие
вопросы, узнаете, как решать их на практике в

Горячева Л. А. Если ваш ребенок
заболел: лечение без химических лекарств:
что должны знать и уметь родители / Лидия
Горячева, Лев Кругляк. - СПб.: Невский
проспект: Крылов, 2009 - 277, [1] с.: ил., табл. (Мать и дитя)

8

Как вылечить ребенка, не прибегая к помощи
сильнодействующих лекарственных средств, дающих побочные
эффекты? Как правильно применять естественные способы
лечения?
В
чем
преимущество
гомеопатических
и
антропософских препаратов? Когда следует обязательно
обратиться к врачу, а в каких случаях родители могут
справиться с недомоганием ребенка самостоятельно? Авторы
профессионально отвечают на эти и другие вопросы и дают
неоценимые советы по воспитанию здорового ребенка.
Громыко Ю. Л. Мать и дитя: настольная
книга будущей мамы / [В.П. Балобанова, Ю.
Л. Громыко, О. С. Жукова и др.; под науч.
руководством
В.С.
Корсака];
ОЛМА
медиагрупп. - СПб. – М.: Нева, 2006 - 316,[1]
с.: ил. - (Мамина школа)
Замечательная книга с многочисленными
практическими иллюстрациями для тех, кто
готовится стать мамой и тех, кто ею стал.
Разделы: беременность и роды, заботимся о малыше, наглядные
уроки для мамы, школа раннего развития.
Дмитриева В. Г. Методика раннего
развития Марии Монтессори: от 6 месяцев до
6 лет / В.Г. Дмитриева; [худож. П.Ю.
Малданов]. – М.: Эксмо, 2012 - 224 с.: ил. (Популярные развивающие методики)
Все без исключения родители мечтают о
том, чтобы их малыш стал успешным и
уверенным в себе человеком. Самая популярная в
мире и проверенная временем методика Марии
Монтессори поможет вырастить свободную, творческую и
гармоничную личность. Эта методика привлекает родителей и
педагогов тем, что не требует много времени на занятия с
ребенком, а полезные игрушки легко сделать самим из подручных
средств. В книге подробно описаны способы организации
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развивающей среды для ребенка с первых дней его жизни, игры и
упражнения, которые не только обучают ребенка, но и радуют
его.
Доценко В. А. Грудное вскармливание:
(питание ребенка первого года жизни) / В. А.
Доценко, М. И. Батырев . - 2-е изд. – СПб.:
Нева, 2004 - 120, [2] с.: ил., табл. - (Мать и
дитя)
Чем лучше кормить ребенка в первые
месяцы жизни? Ответ только один —
материнским молоком. Женское молоко —
идеальный продукт, созданный природой
специально для питания ребенка в первые
месяцы после рождения. В природе нет другого такого продукта,
и человек пока не может создать его искусственным путем. Что
делать, если кормление грудью невозможно? Когда вводить
прикорм? Как должна питаться кормящая мама? Обо всем этом
вы узнаете, прочитав книгу.
Жукова О. С. Уникальная методика
развития ребенка. От рождения до трех лет /
Олеся Жукова; [ред. Р.Х. Петрова]. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2007 - 336 с. - (Мамина
школа)
Как вырастить здорового и умного
ребенка? Этот вопрос задает себе каждая
любящая мама. Книга поможет вам найти
ответы не только на этот, но и на многие
другие вопросы. Беременность и гимнастика. Тестирование слуха,
зрения. и психомоторного развития новорожденного. Массаж и
занятия гимнастикой с ребенком в первый год жизни. Развиваем
мелкую и крупную моторику. Развиваем слух, речь и интеллект
ребенка. Умные игры и игрушки.
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Зайцев В. М. Настольная книга молодой
мамы / Сергей Зайцев. - 2-е изд., стер. Минск: Кн. Дом, 2006 - 735 с. - (Домашний
справочник)
В книге доступным и понятным для любого
читателя языком даются ответы практически
на все вопросы, которые возникают в процессе
воспитания и ухода за ребенком с его появления
на свет и до семилетнего возраста. Это
окружающий
мир
ребенка
и
его
психофизическое состояние, питание и гигиена, профилактика и
лечение детских болезней в домашних условиях, и многое другое.
Иванова Л. В. Я - мама: здоровье и
развитие ребенка от рождения до года:
[питание ребенка, уход за малышом,
приданое и игрушки для новорожденных,
всестороннее развитие малыша] / Лилия
Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 447 с.: цв. ил. - (Мамина школа)
Это – настоящая энциклопедия для
молодой мамы. Тут собрана буквально вся
необходимая информация. Какую коляску выбрать? В чём пойти
гулять? Когда начинать прикорм? Что должен уметь малыш в
два, три, пять месяцев? Как развить эти умения? Подкупает и
тон повествования, спокойный и доброжелательный, и личный
опыт автора, мамы и врача.
Кац Ж. Игры для начинающих мам /
Женя Кац. – М.: Самокат, 2012 - 302 с., [4] л.
цв. ил.: ил., портр. - (Самокат для
родителей)
Появление ребенка в семье - это не
только большая радость, но и большая
ответственность. Как подготовиться к
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этому событию? Как спланировать жизненное пространство
малыша? Какие игрушки лучше купить? Какие книжки выбрать?
И вот ребенок родился! Теперь перед родителями встают новые
вопросы. Как сделать его счастливым и развитым? Как
научиться относиться с пониманием к его нуждам и запросам?
Как заботиться о нем, не проявляя излишней настойчивости и не
подавляя его свободу? Как и во что играть с ним, чтоб самим
было интересно? Ответы на эти и многие другие вопросы вы
найдете в книге.
Кволс К. Радость воспитания: как
воспитывать детей без наказания / Кэтрин
Кволс. – СПб.: Весь, 2002 - 288 с. - (Радуга
отношений)
Представьте себе такую семью, где
каждый старается поддержать другого, где
внимательно прислушиваются друг к другу и
выходят из конфликтных ситуаций без обид, и
каждый получает то, что хочет. Книга
«Радость воспитания», в основе которой
лежат научные труды Рудольфа Дрейкурса, станет бесценным
помощником и руководством для взрослых, желающих видеть
свою семью счастливой и гармоничной.

Комаровский Е. О. Здоровье ребенка и
здравый смысл его родственников / Е.О.
Комаровский. – М.: КЛИНИКОМ: Книжный
клуб 36,6, 2007 - 608 с. - (Библиотека доктора
Комаровского)
«Ребёнок заболел!» Эта фраза вызывает у
вас панику? Читайте доктора Комаровского.
Противник родительских плясок с бубнами,
укутывания и перекармливания, он даёт практические советы по
поводу самых частых детских заболеваний, образа жизни
малыша, закаливания и отношения родителей к болезням. Юмор и
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скептицизм прилагаются. Единственный спорный момент –
рассуждения о роли жены и мужа в семье. Но он не психолог, а
педиатр, так что – решайте сами.
Комаровский Е. О. Начало жизни
вашего ребенка: Книга для пап и мам / Е. О.
Комаровский. – М.: Лабиринт Пресс, 2007 272 с.: ил - (Линия здоровья)
Доступная и увлекательная книга,
написанная практикующим врачом-педиатром
и рассказывающая о наиболее сложном и
ответственном этапе в жизни ребенка и его
родителей. Простые решения, казалось бы,
сложных задач. Ответы на вопросы о том, что такое хорошо и
что такое плохо, рекомендации, позволяющие принять
правильные решения, и советы, способствующие укреплению
нервной системы мам, пап, бабушек и дедушек.
Комаровский Е. О. Справочник
здравомыслящих родителей: [все, о чем вы
хотели спросить детского врача] / Е.О.
Комаровский. – М.: КЛИНИКОМ: Эксмо,
2010 - 400 с.: ил. - (Библиотека доктора
Комаровского) - (О здоровье детей
маленьких и больших)
Первая
часть
родительского
справочника от доктора Комаровского
содержит сведения, имеющие отношение ко всем здоровым
детям, - рост, развитие, обследование, питание, прививки.
Сведения, специально отобранные из многочисленных источников
информации. Сведения доступные, очень важные и очень нужные.
Сведения, необходимые в каждом доме, где есть дети и где есть
родители, умеющие читать.
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Корсак В. С. Мать и дитя: Настольная
книга для родителей / Под науч.
руководством В. С. Корсака. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2008 - 272 с. - (Мамина
школа)
Самая необходимая информация и
полезные советы о беременности, родах и
первом годе жизни малыша. 800 иллюстраций.
Беременность
и
роды.
Календарь
беременности - месяц за месяцем. Образ жизни будущей мамы.
Забота о малыше, уход, обучение с пеленок, детские болезни
первого года жизни и их лечение.
Кузнецова С. В. Вы и ваш малыш:
Здоровье, развитие и воспитание / С. В.
Кузнецова. – М.: ОЛМА Медиа Групп,
2008 - 430, [1] с.: ил., табл. - (Азбука
матери) - Библиогр. в конце кн.
Книга написана на основе свежих
научных
данных,
исследований
и
рекомендаций отечественных педиатров и
собственного опыта автора.
В ней
приведены различные взгляды на те или иные
вопросы, касающиеся развития, ухода, вскармливания детей
раннего возраста, их плюсы и минусы. Первые две части книги
посвящены
вопросам
развития,
ухода,
вскармливания,
оздоровления детей в возрасте до года и от 1 года до 3 лет.
Третья часть книги посвящена заболеваниям новорожденных,
грудных детей и детей раннего возраста. Вы также узнаете, что
делать в экстренных ситуациях и как правильно выполнять
медицинские назначения.
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Лавренова Г. В. Мать и дитя: Энцикл.
развития вашего ребенка / Лавренова Г. В.;
Лавренов Ю. В. - 4-е изд. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2007 - 544 с.: ил.
В книге изложены сведения, необходимые
молодой семье, желающей иметь детей. Даны
советы, как подготовиться к родам, и
рекомендации по уходу за ребенком. Описаны
основные трудности, с которыми придется
столкнуться молодым родителям, и приведены
пути преодоления этих трудностей. Вы узнаете о том, как
бороться с болезнями традиционными и нетрадиционными
способами, как оказывать первую помощь при несчастных
случаях, как восстановить форму после родов и еще о многом
другом. Простота изложения и масса полезных сведений делают
эту книгу незаменимой в любой молодой семье.
Лазарева Г. Ю. Мать и дитя: от рождения до
1 года / Лазарева Галина Юрьевна, Гайдукова
Лариса Николаевна. – М.: Дом Славянской кн.,
2006 - 382, [1] с.: табл. - (Библиотека
домохозяйства).
Эта книга предназначается для женщин,
готовящихся к рождению ребенка, а также для
молодых мам. Содержит практические советы по
уходу за ребенком впервые месяцы жизни,
рекомендации по правильному вскармливанию, по профилактике
заболеваний
новорожденных,
а
также
сведения
о
профилактических прививках и гигиенических навыках.
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Латта Н. Прежде чем ваш ребенок сведет
вас с ума / Найджел Латта; [пер. с англ. О. И.
Перфильева]. – М.: РИПОЛ классик, 2012 - 348,
[1] с.
Мечта любого родителя — маленький
прелестный розовый или голубой милый-премилый
ангелочек,
всегда
послушный,
всегда
улыбающийся, беспрекословно выполняющий все
ваши пожелания и требования. Но мечта, как
известно, часто разбивается о реальность. Книга
новозеландского практикующего психолога с 16-летним стажем,
настоящего специалиста по «безнадежным» случаям и
одновременно успешного отца двух сыновей Найджела Латта
«Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума», призвана помочь вам
избежать подобной ситуации. Книга предназначена для
отчаявшихся родителей, а также для тех, кто хочет избежать
подобного развития событий.
Ле Шан Э Когда ваш ребенок сводит
вас с ума / Ле Шан Э. – М.: Педагогика, 1990
- 272 с.
Перед вами первое полное издание книги
классика
практической
педагогики
и
психологии, подготовленное специально для
новой российской аудитории. Выдающийся
американский
педагог,
«психологический
доктор Спок», мудрый и чуткий специалист —
Эда
Ле
Шан
анализирует
типичные
конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой
семье, помогает родителям точно и быстро установить причины
негативного
поведения
ребенка,
понять
и
усвоить
психологические рекомендации по воспитанию детей.
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Лифляндский В. Г. Мать и дитя:
Энцикл. питания ребенка от рождения до
юношества / В. Г. Лифляндский, В. В.
Закревский. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.:
Нева, 2003 - 350,[1] с. - Библиогр.: с. 348-349
В энциклопедии представлена новейшая
информация о правильном питании при
беременности,
кормлении
грудью,
искусственном
вскармливании
ребенка.
Подробно изложены вопросы питания ребенка
от рождения до юношеского возраста: профилактическое и
лечебное питание детей при общих, инфекционных, аллергических,
желудочно-кишечных заболеваниях, при простуде, аллергии,
малокровии, ожирении и других частых болезнях. Книга
адресована родителям, желающим организовать здоровое
питание ребенка и обеспечить его нормальное физическое
развитие.
Лупан С. Поверь в свое дитя / С. Лупан;
пер. с фр. Е.И. Дюшен, Н.Л. Суслович, З. Б.
Ческис. – М.: Эллис Лак, 1993 - 255 с.: ил.
Книга Сесили Лупан - это практическое
руководство с подробными рекомендациями
для родителей, которые хотят, чтобы их дети
не просто получили хорошее воспитание и
образование, но выросли самостоятельными и
активными людьми.
Маркова А. В. 300 тревожных вопросов
молодых мам и 299 спокойных ответов [Текст] /
А. В. Маркова. – СПб.: Вектор, 2011 - 123, [2] с. (Мир здоровья от природы)
В жизни женщины нет ничего важнее, чем
рождение и выращивание ребенка. Поэтому в
период беременности и в первые годы после
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появления на свет малыша она находится в постоянной тревоге.
Особенно, когда ребенок заболевает, тогда родители бегут за
помощью к врачам, ловят любую информацию в Интернете,
покупают книги по медицине и пишут письма с вопросами
авторам книг. Так, например, известный автор Алла Маркова
получает ежедневно пачки писем с вопросами. Ответить на все
письма невозможно. Поэтому она написала книгу, в которой
отвечает сразу всем, кто спрашивал ее совета. Но на один вопрос
у автора ответа не нашлось. Что за вопрос? Откройте книгу узнаете.
Мать и дитя: ваш ребенок от рождения
до 12 лет: большая энциклопедия / [Е.А.
Козлова и др.]. – М.:
В энциклопедии отражены все ключевые этапы
роста и развития ребенка: новорожденный первый месяц жизни, младенец - ребенок до года,
от года до трех - возраст открытий, от трех
до пяти - когда до школы еще далеко, от пяти
до семи - возраст перемен, от восьми до двенадцати - ваш ребенок
готовится стать взрослым. В каждом из этих разделов вы
найдете советы по уходу за ребенком, его питанию, здоровому
образу жизни, физическому и психическому развитию и решению
возрастных проблем.
Мать и дитя: в ожидании ребенка и
первый год жизни: энцикл. – М.: АСТ, 2004 457 с.: ил
Энциклопедия «Мать и дитя» содержит
полную и достоверную информацию по всем
интересующим вас вопросам, начиная от
планирования ребенка, его зачатия до родов,
включая послеродовой период.
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Мать и дитя: Дет. болезни. Уход за
ребенком / [Отв. ред. Н. Доломанова; Пер.: Б.
Богомолов и др.]. – М.: АСТ: Астрель, 2002 403 с.: цв. ил.
В этой книге рассказывается об уходе за
новорожденными, о расстройствах и различных
заболеваниях
малышей:
врожденных,
наследственных,
кожных,
аллергических,
расстройствах пищеварения. Отдельная глава
посвящена описанию развития недоношенных детей и
особенностям ухода за ними.
Мать и дитя. Мой малыш и Я. – М.:
Астрель, 2013 - 704с.: ил.
Будущие родители на страницах
этого издания найдут ответы на все свои
вопросы. Не меньше возникает вопросов и
тогда, когда ребенок родился. Как назвать
новорожденного? Какую выбрать коляску и
куда будет правильнее положить спать
малыша? Как его накормить, купать,
ухаживать за ним? Пользоваться ли
памперсами - плюсы и минусы? Что
делать, когда ребенок недомогает? И главное: как вырастить из
этой крохи гармоничную личность в наше непростое время? Эти
и множество других вопросов, касающихся мамы и малыша,
освещены в данной энциклопедии.
Миничева Т. В. Здоровье ребенка
грудного возраста: [советы педиатра] / Т.В.
Миничева. – СПб.: Нева, 2004 - 125 с.: ил. (Мать и дитя)
Вы узнаете, как правильно ухаживать за
новорожденным, как оценить состояние его
здоровья и уровень развития, как решить
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проблему грудного вскармливания и искусственного кормления, как
бороться с болезнями и оказать первую помощь при несчастных
случаях и еще о многом другом.
Павлов И. В. Настольная книга
родителей: 100 простых ответов на главные
вопросы для мам и пап / Игорь Павлов. –
СПб.: Питер, 2009 - 219 с. - (Вы и ваш
ребенок)
Как воспитывают детей мамы? А папы?
Конечно, по-разному! Жаль, что в книгах по
воспитанию об этом частенько забывают. Но
наконец
появилась
книга,
которая
рассказывает об особенностях маминого и
папиного воспитания.
Эта книга состоит из двух частей: маминой и папиной.
Читать можно по очереди, вместе и даже вслух. Главное обязательно обсудить прочитанное и выбрать именно те
методики и рекомендации, которые органично подойдут для
вашей.
Первушина Настольная книга молодой
мамы: Развивающие игры для малышей /
Елена Первушина. – СПб.: Литера, 2005 - 400
с.: ил.
Данная книга является уникальным
помощникам молодым российским мамам.
Автор предлагает самые эффективные и
практические рекомендации: как растить
ребенка здоровым; как научиться понимать
малыша и разумно удовлетворять его
потребности; как развивать ребенка, начиная с первых дней его
жизни. Кроме того, в книге представлена полезнейшая
практическая информация: по грудному вскармливанию,
послеродовой
депрессии,
основные
показатели
нервнопсихического развития детей; критические сроки развития
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ребенка; рекомендации по соблюдению безопасности ребенка;
список лучших книг о детях и самых полезных интернет-ресурсов.
Петрова Л. И. Родители - особая
профессия / Л. И. Петрова. – Ростов-н/Д:
Феникс, 2010 - 319 с.: ил. - (Сердце отдаю
детям) - Библиогр.: с. 285-287
Автор-педагог щедро делится с родителями
некоторыми
тайнами
преодоления
тех
трудностей, которые неизбежно возникают во
взаимодействии
взрослых
и
детей.
В книге раскрываются
основные
условия
формирования ребенка в семье - от рождения до выбора им
профессии. Книга написана живым языком, снабжена
интересными разработками автора и его педагогическими
советами. Она предназначена родителям, воспитателям,
учителям и всем людям, которые в силу своего природного
любопытства интересуются вопросами воспитания детей.
Подарок молодой маме. Большая книга по
уходу и воспитанию малыша [Текст] / под
общ. ред. Шабалова Николая Петровича. М. - Санкт-Петербург: АСТ: Астрель-СПб,
2013 - 293 с.: цв. ил. - (Мать и дитя: от
рождения до 3 лет)
Грядущие перемены изменят вас и ваше
отношение ко многим вопросам. Вас будет
волновать, почему малыш плачет, как его
успокоить, наедается ли он, как играть с крохой, когда появится
первая улыбка и прорежется первый зубик, когда малыш начнет
ходить, как научить его говорить... В такие моменты решить
проблему и приобрести уверенность в своих силах помогают
добрые советы и полезные подсказки. И мы надеемся, что
эта книга станет вашим ценным помощником в трудные
минуты: вы узнаете о первых днях жизни малыша, найдете
пошаговую инструкцию по ежедневному уходу и рекомендации по
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питанию ребенка, описание игр для всестороннего развития крохи
и узнаете еще много нового и полезного.
Полянина А. Ю. Мать и дитя: Будущее
ребенка в ваших руках: / А. Ю. Полянина,
С. В. Чернецова, В.Н.Шилов и др. – М.:
Вече, 2008 - 383 с.: ил., табл
Любая мать ощущает себя и ребенка как
единое и гармоничное целое. И забота о
здоровье ребенка начинается с заботы о
здоровье его матери, еще до появления
младенца на свет. Именно такой подход
берется за основу авторами данной книги. Будущие родители
узнают о планировании и зачатии, о нормальной беременности и
родах, о том, как правильно воспитывать и кормить малыша.
Отдельные главы посвящены вопросам детских болезней и
вакцинопрофилактики, с которыми рано или поздно сталкиваются
все родители.
Силберг Дж. 125 развивающих игр для
детей от 1 до 3 лет / Джеки Силберг; [пер. с
англ. П. А. Самсонов]. - Минск: Попурри,
2005 - 154,[1] с.: ил. - (Здоровый и умный
ребенок)
«125 развивающих игр для детей до 1
года» - это веселое и увлекательное собрание
разнообразных
способов
развития
возможностей
детского
мозга,
закладывающих основу дальнейшего обучения.
В данной книге предлагаются игры, стимулирующие развитие
мозга в самый ответственный период – с рождения и до года.
Каждая
игра
снабжена
комментариями
о
новейших
исследованиях мозга и о том, как данная игра содействует его
развитию. Джеки Силберг – специалист в области раннего
детского развития и известный лектор по проблемам детского
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обучения в первые годы жизни. Автор восьми бестселлеров,
посвященных играм с малышами.
Соколов А. Л. Здоровый малыш:
советы
детского
доктора
(+CD
с
видеокурсом): уход за новорожденным.
грудное вскармливание. купание малыша.
детский массаж / А. Л. Соколов, Ю. А.
Копанев. – СПб.: Питер, 2010 - 218 с.: ил. (Серия "Школа молодых родителей")
Данная книга содержит подробную
информацию о наиболее распространенных
детских заболеваниях, а также советы врача по уходу за
новорожденным. В ней вы найдете описание симптомов,
рекомендации по оказанию помощи ребенку до прихода врача. Из
видеокурса молодые родители узнают, как правильно ухаживать
за новорожденным, делать массаж ребенку и закалять его. Книга
предназначена для широкого круга читателей: мам и пап, бабушек
и дедушек.
Спок Б. Ребенок и уход за ним /
Бенджамин Спок; [пер. с англ. М. А.
Нодовой]. – М.: Альта-Принт, 2005 - 543 с.:
табл.
Спок – не только терапевт, но и детский
психолог, утверждавший, что все проблемы
детей (в том числе медицинские) от того, что
их родители не обращают внимания на
психологию малыша. «Растить здорового
ребёнка – не такое уж трудное дело, если вы подходите к нему
непринужденно, доверяете собственным инстинктам и следуете
разумным советам врача, – писал он. Доверяйте себе. Вы знаете
больше, чем вам кажется. Вы знаете своего ребёнка лучше, чем
кто-либо. Главное, что нужно ребёнку, – ваша любовь и забота».
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Фабер А. Как говорить, чтобы дети
слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили / А. Фабер, Э. Мазлиш; [пер. с англ.
А. Завельской]. – М.: Эксмо, 2013 - 330,[3] с. (Искусство быть родителем. Советуют
профессионалы)
Проблемы во взаимоотношениях с детьми
бывают у всех. «Почему ты Проблемы во
взаимоотношениях с детьми бывают у всех.
«Почему ты не слушаешься, почему так себя
ведешь?» — подобные упреки знакомы каждому ребенку. И
каждый родитель иногда чувствует бессилие, когда не может
«достучаться» до сына или дочери. Но, может быть, все дело в
том, что взрослые не всегда знают, КАК донести до ребенка свои
мысли и чувства и КАК понять его?
Фенвик Э. Мать и дитя: [полное
практ. руков. Беременность. Роды. Уход за
ребенком до 3-х лет: настольная книга для
родителей] / Э. Фенвик. – М.: Слово, 1997 256 с.: ил. - (Доминик Киндерсли)
Первая книга о детях, которая шаг за
шагом обучит вас уходу за вашим малышом.
Полностью переработана и дополнена новой
главой о развитии ребенка и последними
рекомендациями в области правильного питания и безопасности.
Содержит практические советы по решению ежедневных
проблем. Абсолютно реалистичная, с множеством иллюстраций,
простая в обращении «совершенно необходимая книга на полке
каждой мамы и будущей мамы».
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Эйзенберг А. Мать и дитя: все о
планировании беременности, родах и
послеродовом периоде / Арлин Эйзенберг,
Хейди Э. Муркофф, Санди Э. Хатауэй;
[пер. с англ. И.А. Желоховцева]. – М.:
АСТ: Астрель, 2008 - 399 с.: ил. - (Ваш
семейный доктор)
Книга
известных
американских
авторов
является
универсальным
пособием для беременных. В ней содержатся
ответы на все вопросы, связанные с ожиданием ребенка, родами
и послеродовым периодом. Приложение включает информацию
обо всех необходимых анализах, о безлекарственном лечении, а
также дневник для беременных.
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