
Книги, который должен прочитать каждый родитель: 

1. «После трёх уже поздно» (Масару Ибука) 

2. «В три всё только начинается. Как вырастить ребёнка умным 

и счастливым» (Галина Момот) 

3. «Как решать проблемы воспитания, не теряя самообладания. Книга 

для родителей дошкольников» (Марина Аромштам) 

4. «Воспитание ребёнка от 1 года до 3 лет. Перезагрузка» (Елизавета 

Филоненко) 

5. «5 методов воспитания детей» (Михаил Литвак) 

6. «Большая книга про вас и вашего ребёнка» (Людмила Петрановская) 

7. «Самостоятельный ребёнок или как стать «ленивой мамой» (Анна 

Быкова) 

8. «Самая важная книга для родителей» (Юлия Гиппенрейтер) 

9. «100 ошибок воспитания, которых легко избежать» (Ольга 

Маховская) 

10. «Как справиться с ребёнком. Руководство в 22 эпизодах 

и иллюстрациях» (Светлана Дорошева) 

 

18 книг, которые взрослым стоит перечитать вместе с детьми: 

 

1. «Психология для малышей: #Дунины сказки. Продолжение 

занимательных историй( Лариса Суркова) 

2. «Алиса в стране чудес» (Льюис Кэрролл) 

3. «Гарри Поттер» (Дж. К. Роулинг)  

4. «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери) 

5. «Паутинка Шарлотты» (Э.Б. Уайт) 

6. «Дающий» (Лоури Лоис) 

7. «Книга Джунглей» (Редьярд Киплинг) 

8. «Винни-Пух и все-все-все» (А.А. Милн) 
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9. «Все о Мэри Поппинс» (Памела Трэверс) 

10. «Хроники Нарнии» (Клайв. С. Льюис) 

11. «Незнайка на Луне» (Николай Носов) 

12. «Мост в Терабитию» (Кэтрин Патерсон) 

13. «Тим Талер, или Проданный смех» (Джеймс Крюс) 

14. «Обитатели холмов» (Ричард Адамс) 

15. «Рони, дочь разбойника» (Астрид Линдгрен) 

16. «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен) 

17. «Черная курица, или Подземные жители» (Антоний Погорельский) 

18. «Питер Пэн» (Джеймс Барри) 
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