Дорогие мамы и папы!
Конечно, каждому из нас хочется, чтобы наши дети росли умными и
здоровыми, чтобы с ними никогда ничего не случилось. Поэтому очень важно с
раннего детства воспитывать в ребёнке одновременно и уверенность в своих силах,
и разумную осторожность. Ребёнок должен знать, как вести себя, когда он остаётся
один дома или гуляет на улице, как ладить с животными и не потеряться в лесу, как
вести себя на воде и на дороге.
Обо всём этом и о многом другом ваш малыш сможет узнать из книги
«Азбука безопасности», которая поможет ему освоить, возможно, самую нужную в
его жизни науку – азбуку безопасности.

Радзиевская, Людмила Ивановна.
Азбука безопасности / Людмила Радзиевская ; [худож. В. Люмова]. - М. : ОНИКС ;
СПб. : Литература, 2008. - 93, [3] с. : цв. ил.
Как научиться оценивать опасность? Как уберечься от беды? Как действовать в
чрезвычайных ситуациях? "Азбука безопасности" поможет получить ответы на эти и
подобные им вопросы. На страницах книги интересно и доступно рассказывается о
правилах безопасного поведения ребенка на улице, в лесу, на воде. Соблюдая их, ваш
малыш избежит многих неприятностей.

Петрановская, Людмила Владимировна.
Что делать, если… / Людмила Петрановская ; рисунки Андрея Селиванова. – М. :
Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2010. – 143 с. : цв. ил. – (Мир энциклопедий
Аванта+).

Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет вашему
ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается на каждом шагу, а красочные забавные картинки помогут ему преодолеть страх и избежать опасности.

Петрановская, Людмила Владимировна.
Что делать, если... 2 / Людмила Петрановская ; рисунки Андрея Селиванова. - М. :
Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2011. - 143 с. : цв. ил.

В новой книге известного психолога речь пойдёт о выборе, о принятии
решений, об ответственности, о том, как важно уметь оценивать риски. Она
станет умным собеседником для школьников и бесценным помощником для их
родителей.

Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника. - М. : ОНИКС ; СПб. :
Литература, 2010. - 239, [1] с. : цв. ил.
Хорошая подготовка ребёнка к школе – залог успеха в дальнейшем обучении. Увы,
желание заниматься и первые успехи приходят к малышу не сразу. Поэтому для
родителей очень важно не упустить момент и постараться развить в ребёнке
интерес к приобретению новых знаний и умений. Всё, что для этого нужно, - это
немного свободного времени, терпение и книга, способная по-настоящему увлечь.
«Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника» включает в себя весь
необходимый материал, который поможет всесторонне развить способности ребёнка
и подготовить его к школе. Предложенные в ней разнообразные задания и упражнения,
направленные на развитие различных способностей, интересны и увлекательны
настолько, что вашего малыша не придётся заставлять заниматься. Он с удовольствием будет выполнять
задания, проявляя при этом усидчивость и фантазию. Не сомневайтесь, вашему ребёнку многое под силу - и
уже скоро вы сможете гордиться его успехами!
---------------//------------------//-------------Эта азбука придумана специально для ваших девочек и мальчиков. Яркие иллюстрации и
увлекательные рассказы для чтения подобраны с учетом их интересов и особенностей развития.
Рекомендуется как учебное пособие в помощь родителям, воспитателям, логопедам и гувернерам.

Жукова, Олеся Станиславовна.
Азбука для девочек / Олеся Жукова ; [авт.-сост. текстов раздела "Читаем вместе" Н. М.
Голь ; худож. О. Наумова, С. Емельянова, И. Седова]. - М. : Астрель ; СПб. : Сова, 2011. - 143 с. :
цв. ил. - (Маленькие гении).

Жукова, Олеся Станиславовна.
Азбука для мальчиков / Олеся Жукова ; авт.-сост. текстов раздела
"Читаем вместе" Н. М. Голь ; худож. О. Наумова, С. Емельянова, И.
Седова. - М. : Астрель ; СПб. : Сова, 2011. - 143 с. : цв. ил. - (Маленькие
гении).

Светлова, Инна Евгеньевна.
Логика / Инна Светлова ; иллюстрации Елены Мельниковой. – М. : ЭКСМО,
2012. – 63 с. : цв. ил. – (Академия дошкольного развития).
Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня развития
мышления ребенка, умения обобщать и систематизировать свои знания,
творчески решать различные проблемы.
Предложенные в книге игры и задания разовьют у детей умение мыслить с
помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, умозаключения, систематизация, отрицание, ограничение. В
начале каждой темы дана информация для педагогов и родителей, которая
раскрывает цели и задачи упражнений и заданий данной темы.

Ткаченко, Татьяна Александровна.
Логопед у вас дома / Т.А. Ткаченко ; [худож. Е. Мельникова]. –
М.: ЭКСМО, 2011. – 285, [2] с. : цв. ил. + 16 л. Картинного лото. –
[Диск с персон. упражнениями отсутствует].

Логопедический набор состоит из книги и картинного лото.
В книге представлена уникальная, высокоэффективная
система
упражнений
для
исправления
недостатков
произношения у дошкольников и младших школьников.
Последовательно изложенный методический, текстовой и
наглядный материал позволят взрослым улучшить произношение
ребёнка, его внимание, память, воображение, логику, пополнить
запас знаний. Работа с книгой и диском предусматривает:
плавное нарастание сложности упражнений, прочность
произносительных навыков, доступность, занимательность и
высокую эффективность обучения.
Комплект адресован родителям, логопедам дошкольных, школьных и медицинских учреждений,
воспитателям и гувернёрам для занятий с ребёнком от 4-х до 8-ми лет.

Светлова, Инна Евгеньевна.
Домашний логопед : программа развития правильного
звукопроизношения / Инна Светлова ; иллюстрации Елены Гальдяевой.
– М.: ЭКСМО, 2012. – 255 с. : цв. ил.
Заботливые мамы малышей с нетерпением ждут первых слов
своих деток. Но первая радость от общения очень скоро сменяется
тревогой и переживаниями - а скоро ли мой ребёнок будет говорить
правильно? Научить ребёнка произносить все звуки родного языка очень важно. Чёткое и внятное произношение показывает, что
ребёнок правильно понимает то, что ему говорят, находит общий
язык со сверстниками и взрослыми, успешно овладевает грамотой.
Плохо говорящие дети постепенно начинают осознавать свой
недостаток, становятся замкнутыми и застенчивыми. В этой книге
вы найдёте эффективную программу самостоятельных занятий
родителей с ребёнком – задания и упражнения по звукопроизношению.
Игры и загадки, скороговорки и небольшие стихи с яркими рисунками вы непременно научите ребёнка произносить звуки и слова правильно!

Желаем увлекательного чтения!
Ждем вас в детском отделе ЦГБ им. А.И.Герцена

