
Уважаемые читатели! 

  Предлагаем Вашему вниманию литературу для состоявшихся и 

будущих родителей, которая есть в фонде абонемента центральной 

городской библиотеки. Данные издания содержат рекомендации, советы, 

ответы на интересующие вопросы родителей, касающиеся здоровья, 

развития, воспитания детей от практикующих врачей-педиатров и 

психологов. 

_____________________________________________________________________________________________ 

       «Начало жизни» - 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. 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

       «Здоровье ребенка и здравый смысл его 

родственников» - новое дополненное и 

переработанное издание замечательной книги 

знаменитого детского врача Евгения Олеговича 

Комаровского. Доступная, увлекательная и очень 

полезная информация, адресованная будущим и 

уже состоявшимся родителям.   

Ребенок вообще, его образ жизни, его 

родственники и его болезни в частности. 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.  

http://pinsklib.by/nachalo_gizni.html
http://pinsklib.by/zdorovie.html


    Издание «Игры-занятия с малышом. 

Первый год жизни» поможет Вам, установить и 

сохранить с младенцем тесный контакт и 

доверительные отношения, наладить 

взаимодействие с ним, обучить малыша в 

соответствии с его возрастными, физическими и 

психическими возможностями, подобрать игрушки 

и игровые пособия. 

         В книге представлен широкий выбор игр и 

занятий с ребенком первого года жизни, которые 

помогут развлечь малыша, организовать 

интересную и познавательную деятельность.  

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

          В пособии «Первая книга молодой мамы» 

молодые родители найдут ответы практически на 

все вопросы, возникающие у них, начиная от 

планирования пола будущего ребенка до 

подготовки малыша к школе. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://pinsklib.by/zanyatiya.html
http://pinsklib.by/kniga_mamu.html


«Энциклопедия мамы и малыша» 

Беременность - самая счастливая и 

одновременно ответственная пора в жизни 

женщины. Что ожидает вас в период беременности, 

как сохранить и поддержать здоровье в это время, 

как выносить и родить здорового ребенка, что 

делать, если ребенок вдруг заболел, какие 

проблемы могут возникнуть при воспитании 

малыша в течение первых трех лет жизни - на эти и 

многие другие вопросы даются взвешенные ответы 

и практические рекомендации.  

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие издания не только поможет Вам избежать многих 

ошибок при воспитании ребенка, но и подскажет конкретный выход из 

сложного положения. 
 

http://pinsklib.by/mama_malush.html

