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Орлова Анастасия. 
Читаем в детском саду

Сборник стихов молодой, но уже
известной писательницы
Анастасии Орловой состоит из 4
частей, проиллюстрированных
разными художниками.

Мне больше всего нравятся рисунки
Ольги Демидовой из цикла
Времена года:

Я любитель зимних стуж
Принимаю снежный душ
В середине января
Льется снег из фонаря!

А и правда, все замечали, как зимой
падающий снег на фоне света
фонаря кажется душем! Или еще:

Дождик прошел вдоль дорожек-
Стали дорожки в горошек.



Уважаемые родители и воспитатели!

• Несмотря на кажущееся изобилие стихотворного
творчества вы довольно часто сталкиваетесь с
проблемой отбора поэтического материала для
работы с детьми, особенно во время подготовки к
праздникам. Стихотворения или слишком сложны
для понимания и произношения детьми, или их
просто не хватает для всей группы, или их трудно
дифференцировать по сложности.

• Зная об этих проблемах не понаслышке, мы решили
помочь в их решении. Для этого мы предлагаем
вашему вниманию сборники самых нужных стихов
для детского сада, в которых:

• - представлены лучшие образцы отечественного
поэтического искусства на разные случаи жизни;

• - четко выделена структура по темам и возрасту;

• - обозначены стихи, рекомендуемые к заучиванию.



Ладыгина Т. Стихи к зимним детским праздникам

В сборнике представлены стихи, которые могут быть использованы
на праздниках, посвященных встрече зимы, новогодней елке и
Дню защитника Отечества.

Ладыгина Т. Стихи к весенним детским праздникам

В сборнике представлены стихи, которые могут быть использованы
на праздниках, посвященных встрече зимы, новогодней елке и
Дню защитника Отечества.

Ладыгина Т. Стихи к осенним детским праздникам

В сборнике представлены стихи, которые могут быть использованы
на праздниках "В детский сад приходит осень" и "Праздник
урожая".



50 любимых стихов для малышей

Если ваши дети любят стихи - это просто
замечательно! Это значит, ваши малыши
умные, добрые, восприимчивые к
прекрасному.

В книге собраны лучшие стихи замечательных
детских поэтов как раз для ваших малышей. А
какие из них станут любимыми, вы скоро сами
узнаете!



Николаев А.А.

Выдумки кота Пиквика и Розочка-шалунья

В эту прекрасно иллюстрированную книгу вошли
замечательные истории про разумного кота по
имени Пиквик, кошечку-шалунью Розочку,
овчарку Пальму, зайчиху Люси и ее друзей.

Прочитайте своему ребенку эти добрые рассказы о
животных и вы узнаете о них много интересного
и необычного, а страницы с раскрасками и
задания на развитие внимательности и
сообразительности сделают чтение книги
увлекательным и познавательным.



Прокофьева С.

Не буду просить прощения

Один упрямый, капризный мальчик Вася
обидел свою маму и не стал просить
прощения. И тогда в город, где жил
Вася, пришли Великие Холода... О том,
что приключилось с Васей и чем
закончилась его удивительная история,
читайте в этой книге. А всего в книге
целых пять чудесных сказок для
малышей замечательной детской
писательницы Софьи Прокофьевой.



Гончарова А.

Волшебные истории про Еню и Елю

Долгожданное продолжение добрых и
светлых историй о енотиках детской
писательницы, психолога Анны
Гончаровой. Первые книги о енотиках
давно полюбились читателям.

Эти чудесные сказки помогают решить
многие проблемы, с которыми
сталкиваются дети и родители. Новые
волшебные истории про Еню и Елю,
замечательные стихотворения и
увлекательная викторина ждут вас в
этой прекрасной книге.



Заходер Б. Ма-Тари-Кари

Даже маленькая беззащитная птичка может
подружиться с большим и грозным
крокодилом. У которого СТРАШНЫЕ
зубы! Который никогда никому не
говорил ДОБРОГО СЛОВА! Но если
помочь крокодилу в беде, то он
отплатит искренней привязанностью и
даже даст своему новому другу
почётное имя - Ма-Тари-Кари, что на
крокодильем языке означает:
"Маленькая птичка, которая делает
большие добрые дела".

Благодаря художнику Геннадию
Калиновскому зверей, птиц и рыб
можно не только услышать, но и
увидеть. Посочувствовать крокодилу,
страдающему от зубной боли.
Посмеяться над корчащими рожицы
мартышками. Восхититься смелостью
птички, запрыгивающей в крокодилью
пасть.



Нагаева Л.

Преодолеваем детские страхи

Практическое руководство

для родителей и педагогов

Если ребенок дошкольного возраста
часто испытывает тревогу, страх, то
этому есть причина. Необходимо
понять ее и помочь малышу
преодолеть негативные эмоции.
Книга является практическим
пособием, цель которого - обучить
взрослых распознавать причины
детской тревожности и детских
страхов, оказывать помощь детям в
их преодолении, воспитывать
уверенность, решительность и
смелость.



Нагаева Л.

Ребенок говорит неправду

Советы и рекомендации психолога

Иногда родители сталкиваются с
проблемой детской лжи. Каковы
причины этой лжи, что делать и как
вести себя родителям в той или иной
ситуации? Как не допустить
перерастания безобидной детской
фантазии в серьезную проблему
обмана? В книге вы найдете ответы
на все эти вопросы.

Для родителей дошкольников и младших
школьников, педагогов и психологов



Алексеева Е.

У тебя будет братик или
сестричка

Книга предназначена для родителей,
которые планируют, ожидают или
уже воспитывают второго ребенка.

Вы узнаете, как подготовить первенца
к появлению брата или сестры,
какие особенности воспитания
мальчика и девочки надо учитывать



Хазиева Р.

26 историй детских побед

Рассказы и сказки во все времена были
и остаются эффективным средством
общения с детьми. Предложенные
в этой книге маленькие истории в
ненавязчивой форме учат ребенка
поступать достойно в разных
"щекотливых" ситуациях.



Мельникова В.

Дети и деньги

В книге даны практические советы
родителям: как правильно
сформировать у детей отношение к
деньгам; как, с одной стороны, не
избаловать ребенка, а с другой - не
ущемить его в материальных
запросах; как премировать за
успехи в учебе и другие детские
достижения; как контролировать
детские расходы, не унижая
личности ребенка.



Шапиро Е.

Дерется, кусается, еще и
обзывается

Почему ребенок толкает и бьет
сверстников, почему ему нравится
мучить животных? В чем причина
обидчивости? Как помочь детям
избавиться от разрушительной
агрессивности? На эти и многие
другие вопросы вы найдете ответы
в этой книге.

Книга предназначена для родителей
дошкольников и младших
школьников, а также для педагогов,
психологов и гувернеров



Хазиева Р.К.

12 упражнений для детей и
родителей для позитивного
настроения

Книга известного петербургского
педагога-психолога Р. К. Хазиевой
поможет и детям, и родителям с
помощью позитивных утверждений
решать проблемы поведения,
обучения, взаимоотношений и
многие другие. С помощью
специальных упражнений вы не
только научитесь позитивно
мыслить, но и научите этому ваших
детей.

Для детей и родителей, и всех тех, кто
хочет справиться с проблемами и
неудачами.



Наш адрес: 

• Энтузиастов 7,  2-06-85

Часы  работы: 

• вторник-пятница с 10.00 до 18.00;

• суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00;

• понедельник – выходной день.

www.bmks.ru BMKS_2006@mail.ru

Ждем вас 

в ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечно-музейного комплекса г. Сосновоборска! 

http://www.bmks.ru/
mailto:BMKS_2006@mail.ru

