
Перечень литературы для воспитанников 

Группа № 1  

1. К.Чуковский «Мойдодыр», «Путаница», «Телефон», «Цокотуха», «Айболит»  

2. Е.Благинина «Голышок - малышок»  

3. А.Барто «Игрушки»  

4. Рус.нар.сказки «Теремок», «Репка»,  

Группа № 4  

1.В.Сутеев «Паровозик из Ромашково»  

2. К.Чуковский «Айболит», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино 

горе», «Тараканище», «Путаница»  

3. Рус.нар.сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», «Гуси-лебеди», «Маша и 

медведь», «Теремок»  

4. Для самых маленьких «Ай да потешки»  

5. М.Машакова «Кто в домике живет»  

6. А.Барто «Идет бычок качается»  

7. С.Тетерин «Кто живет в зоопарке»  

8. В.Степанов «Уроки воспитания»  

9. Скороговорки малышам  

10.И.Никитина «Снегурочкины загадки»  

11.О.Кузнецова «Учим цвета»   

12.Ю.Шигарова Мир животных «Мамы и детишки»  

Группа № 1  

1. К.Чуковский «Мойдодыр», «Путаница», «Телефон», «Цокотуха», «Айболит»  

2. Е.Благинина «Голышок - малышок»  

3. А.Барто «Игрушки»  

4. Рус.нар.сказки «Теремок», «Репка»,  

Группа № 5   

1. Д.Непомнящая «Мама для мамонтенка»  

2. Н.Ушкина «Игрушки для малышей»  



3. А.Барто «Резиновая Зина»  

4. К.Чуковский «Бармалей», «Муха-цокотуха», «Загадки», «Золотые страницы»  

5. А.С.Пушкин «Сказка о Рыбаке и рыбке»  

6. А.Богдарин «Как мы выручали Деда Мороза»  

7. Б.Эльшанский «Шоколадная страна»  

8. Русские народные сказки «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Баба Яга»  

9. Сборник стихов и песен: «Здравствуй Дедушка Мороз», «Зимняя книжка»  

10.Детская хрестоматия для детей от 2 до 6 лет  

11.В.Живодрова «Пряничный домик»  

12.И.Краснобаева «Красная шапочка»  

13. «Бараш»  

14. «Лунтик под водой»  

15.С.Петерин «Мамины помощники»  

16.А.К.Микушев «Коми народные сказки»  

17.Л.Кондрашева «Загадки для малышей»  

18.Т.Носенко «Ладушки»  

19.И.Краснобаева «Потешки»  

20. «Заяц Егорка»  

21. Н.А.Крушевицкая «Картотека по лексическим темам»  

22. О.И.Крупенчук «Стихи для развития речи»  

Группа № 12  

1. Программа «Радуга»  

2. С.Маршак «Детки в клетке»  

3. В.Степанов «Курочка Ряба», «Времена года»  

4. Б.Чистякова «Вот мы какие»  

5. О.Корнева «Учим цвета»  

6. Серия «В подарок Сказка»: «Репка»  

7. Серия «Читаем детям»: «Баюшки-баю», «Серенький козлик», Веселые машинки», 

«Каравай-каравай»  



8. К.Д.Ушинского «Петушок с семьей», «Козлятки и волк»  

9. О. Александрова «В лесу и в саду»  

10. Г.Лайглз «Потешки для малышей»  

11. М.Приходкино «Учимся говорит»  

12. Серия «Читаем с мамой»: « Загадки», «Кто это?»  

13. В.Сутеева «Забавные истории»  

14. Т.Куликовская «Мамы и детьки»  

15. М.Булатова «Теремок»  

16. Серия «Мы растем»: «Баюшки-баю»  

17. А.Барто «Игрушки»  

18. С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»  

19. О Корнива «Счет для малышей»  

20. Рус.нар.сказки «Колобок»  

21.Сказки для самых маленьких  

22. Е.Благина «Стихи и сказки»  

23.Математика в стихах для самых маленьких.  

24 О.Корнеева «Лучшие на свете –воспитанные дети»  

25. С.Еремеев «Кто что есть»  

26. Е.Янушко «Забавные истории»  

27. О.Корнеева «Большие и маленькие машинки»  

28. Н.Никитина «Любимые машинки»  

29. Серия «Солнышко»: «Веселый огород», «Озорные зверята»  

30. Серия «Стрекоза»: «Детские песенки», «Баюшки-баю-колыбельные песни», 

«Колыбельная для котенка», «Шубки зверюшек»  

31. К.Чуковский «Цыпленок», «Путаница», «Слониха читает»  

 

Группа № 6 

. П.Синявский «Лягушенция»  

2. С.Козлов «Облака»  



3. В.Степанова «Про зверят», «В гостях у жирафа» (читаем сами)  

4. А.Барто «Я расту»  

5. А.Резников «Приключения кота Леопольда»  

6. П.Коркин «Лучшая книга для чтения»  

7. И.Бурсов «На золотом крыльце сидели»  

8. С.Михалков «Зайка зазнайка», «Дядя Степа»  

9. А.Усачев «Считарь»  

.Дж. Эпплот «Детская энциклопедия»,  

11.Н.С.Жукова «Букварь»  

12.Д.Кармс «Кораблик»  

13.В.Д. Сергеев«Загадки»  

14.А.Степанов «Буквы и цифры»  

15.И.Б.Гурина «Цифры и счет»  

16. «Волшебные сказки»  

17.С.Маршак «Вот такой рассеянный»  

18.А.И.Белинский «Русские волшебные сказки»  

19. «Все песенки от мультфильмов»  

20.Г.Рашина «Царевна - лягушка», «Двенадцать месяцев»,  

21.И.И.Бурова «Герои любимых сказок приглашают к чтению»  

22.Русская народная сказка «По щучьему велению»  

23.А.Авакимов «Большая энциклопедия дошкольника»  

24.Н.С.Жукова «Академия дошкольного развития»  

25.В.Малынщук «Комната смеха»  

26.Завтра в школу «Чтение» (Читаем сами)  

27.Сказки о волшебстве. Издательский дом «Проф-Пресс» (Крошка Том, Владыка Мира, 

Колодец на краю света)  

28.Серия книг К.Чуковского  

29.Г.А.Маура «Хрустальный зайчик»  

30.В.Торопыгин «Стихи и сказки»  



31.Хрестоматия по детской литературе  

32.И.Семенова «Учусь быть здоровым или как стать неболейкой»  

33.Х.Андерсен «Свинопас», «Сказки» (избранные)  

34.А.Майков «Тридцать три Егорки»  

35.В.Борисов «Доброта»  

36. К.Чуковский «7 лучших сказок»  

37. Сказки народов России «Золотая чаша»   

  

Группа № 7  

1. Хрестоматия для дошкольников I часть  

2. Хрестоматия для дошкольников II часть  

3. О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим дошкольников с литературой  

4. Г.А. Шарыгина Птицы какие они?  

5. Г.А. Шарыгина Какие месяцы в году?  

6.Л.Ф.Климанова Школа вежливости  

7. В.Г.Горецкий Букварь  

8. Н.С.Жукова Букварь  

9. Энциклопедия «Времена года»  

10.Мир вокруг нас  

11.С.В.Васильев «Человек»  

12. Медвежьи няньки  

13.Б.Житков Что бывало?  

14.С.Куликов «Круглый год»  

15.В.Маяковский «Возьмем винтовки новые»  

16.И.А.Крылов «Басни», «Стрекоза и муравей»  

17.Рассказы  

18.Медвежьи няньки 1 

9.250 золотых страниц  



20.Мировая коллекция вежливых сказок  

21.Русские народные сказки (250 сказок)  

22.В.Петров «Белая сказка»  

23.С.Могилевская «Сказка о громком барабане»  

24.П.П.Ершов «Конек-горбунок»  

25.С.Т.Аксаков «Аленький цветок»  

26.Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»  

27.В.Бианки «У кого дом лучше?»  

28.Дружба зверей  

29.С.Я.Маршак «Почта»  

30.С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое »  

31.К.Чуковский «Вот какой рассеянный», «Айболит», «Федорино горе», «Телефон», 

«Мойдодыр», «Тараканище»  

Группа № 3 

1. Программа «Радуга»  

2. С.Маршак «Детки в клетке»  

3. В.Степанов «Курочка Ряба», «Времена года»  

4. Б.Чистякова «Вот мы какие»  

5. О.Корнева «Учим цвета»  

6. Серия «В подарок Сказка»: «Репка»  

7. Серия «Читаем детям»: «Баюшки-баю», «Серенький козлик»,» Веселые машинки», 

«Каравай-каравай»  

8. К.Д.Ушинского «Петушок с семьей», «Козлятки и волк»  

9. О. Александрова «В лесу и в саду»  

10. Г.Лайглз «Потешки для малышей»  

11. М.Приходкино «Учимся говорит»  

12. Серия «Читаем с мамой»: « Загадки», «Кто это?»  

13. В.Сутеева «Забавные истории»  

14. Т.Куликовская «Мамы и детьки»  



15. М.Булатова «Теремок»  

16. Серия «Мы растем»: «Баюшки-баю»  

17. А.Барто «Игрушки»  

18. С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»  

19. О Корнива «Счет для малышей»  

20. Рус.нар.сказки «Колобок»  

21.Сказки для самых маленьких  

22. Е.Благина «Стихи и сказки»  

23.Математика в стихах для самых маленьких.  

24 О.Корнеева «Лучшие на свете –воспитанные дети»  

25. С.Еремеев «Кто что есть»  

26. Е.Янушко «Забавные истории»  

27. О.Корнеева «Большие и маленькие машинки»  

28. Н.Никитина «Любимые машинки»  

29. Серия «Солнышко»: «Веселый огород», «Озорные зверята»  

30. Серия «Стрекоза»: «Детские песенки», «Баюшки-баю-колыбельные песни», 

«Колыбельная для котенка», «Шубки зверюшек»  

31. К.Чуковский «Цыпленок», «Путаница», «Слониха читает»  

Группа № 9  

1. Сборник русских народных сказок – 2 книги  

2. Сборник сказок К.И.Чуковского – 2 книги  

3. С.Маршак «Сказки, песни, загадки» (сборник)  

4. Мировая коллекция волшебных сказок – 12 книг  

5. В.Сутеев «Сказки и картинки» - 2 книжки  

6. Сборник «Золотые сказки Диснея»  

7. С.Маршак «Разноцветная книга»  

8. К.И.Чуковский «Доктор Айболит»  

9. В.Ануфриев «Мишкин мундир»  

10.В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»  



11.С.Михалков «Дядя Степа»  

12.Коми сказки «Медвежьи няньки»  

13.Д.Радари «Чем пахнут ремесла?»  

14.Д.Мамин-Сибиряк «Аленушки сказки»  

15.Сборник «Большая книга любимых сказок»  

16.Н.Моост, А.Рудольф «Вороненок и его друзья» - из 5 книг  

17.Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб»  

18.Х.К.Андерсен «Снежная королева»  

19.С. Козлов «Как львенок и черепаха пели песенку»  

20.В.Драгунский «Веселые истории»  

21.Сборник Рассказы о животных  

22.Л.Толстой Сборник рассказов «Филиппок»  

23.Л.Толстой «Лев и собачка», «Кот с бубенцом», «Рассказы и басни», «Рассказы для 

маленьких детей»  

24.Д.Мамин-Сибиряк «Про Комара Комаровича»  

25.Д.Нагишкин «Айога»  

26.Е.Благина «Почему ты шинель бережешь?», «Огонек»  

27.Б.Житков «Рудя»  

28. В.Бианки «Мышонок Пик»  

29. Е.Чарушин «Медвежата»  

30. Л.Пантелеев «Буква «ты»  

31.Г.Скребицкий «Колючая семейка»  

32.Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот»  

33.Н.Носов «Фантазеры» (сборник рассказов), «Про репку»  

34.В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»  

35. Е.Пермяк «Торопливый ножик»  

36.Л.Бажов «Серебряное копытце»  

37.Д.Хармс «Игра»  

38.В.Бианки «Первая охота»  



39.Ю.Этнин «Песни о Родине»  

40.Я.Аким «Неумейка»  

41.К.Ушинский «Рассказы о детях»  

42.Русские народные сказки: «Заяц - хваста», «Сивка-бурка», «По щучьему велению»  

43.Братья Гримм «Горшок каши»  

44.Дж.Висландер «мама Му и ворон»  

45.Ханс де Беер «Белый медвежонок Барни»  

Группа № 10  

1.Аракчеев «Кто они такие?»  

2. В.Зотов «Лесная мозаика»  

3. А.А.Елиц «Почитаем и узнаем»  

4. С.Девидсон «Удивительный мир животных»  

5. Г.Граубин «Почему осенью листопад»  

6. Т.Волкова «Растут, цветут, зреют»  

7. М.Пришвин «Гости»  

8. Л.Толстой «Рассказы о животных»  

9. В.Бианки «Теремок»  

10.О.Федоровская «Кто еще в море живет»  

11.А.Онегов «Первый цветок»  

12.Журналы для маленьких  

13. «Сказка на ночь», «Колобок», «Солнечный зайчик»  

14.Аверина «Мой первый атлас»  

15.Г.Юрмин «Что внутри»  

16.Н.Н.Плешаков «Зеленая тропинка»  

17.С.В.Куприна «Круглый год»  

18.В.В.Кузнецова «Времена года», «Почему идет снег», «Отчего растут сосульки»  

Группа № 14  

1. С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»  



2. Русские народные сказки: «Кот, петух и лиса», «Баба Яга», «Коза-дереза»,  

3. В.Сутеев «Лесное яблоко», «Кот и петух», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Маша и 

медведь», «Девочка - снегурочка», «Два жадных медвежонка»  

4. В.Степанов «Кот рукодельник», «Зимовье зверей», «Липунюшка», «Кто-кто в 

рукавичке живет», «Мила и его друзья», «Самый ловкий», «Круглый кот»  

5. Сказки В.Сутеева  

6. РНС «Маша и медведь»  

7. Русские народные сказки для маленьких  

8. К.Чуковский «Сказки», «Радость»  

9. «Для чего нужны машины?»  

10.В.Бианки «Лис и львенок»  

11.В.Цаплина «Птицы в нашем лесу»  

12.»Нелетающие птицы»  

13.К.Ушинский «Рассказы»  

14.Художники детям  

15.Б.Геру «Уть-уть»  

16.»Кто самый, самый?» Школа семигномов  

17.Скороговорки  

18.Л.Белина «Загадки леса»  

19.П.Воронько «Хитрый ежик»  

20.С.Маршак «Миша и его друзья», «Урок вежливости», «Круглый год», «Плывет, плывет 

кораблик»  

21. «Дождик, дождик веселей»  

22.Русские народные потешки «Радуга, дуга»  

23.А.Барто «Девочка-ревушка», «Машенька растет», «Стихи детям»  

24.Песеньки «О хороводе»  

25.В.Александрова «Новая столовая»  

26.Г.Бокова «Наш любимый детский сад»  

27. «Совушка-сова»  



28.Два веселых гуся  

29.Е.Благина «Стихи»  

30.Н.Пикулева «Загадки про животных»  

31.Л.Яцышина «Приключения кота Маркиза»  

32.В.степанов «Клубок», «Орешек»  

33.А.Крылов «Как лечили петуха»  

34.Д.Хармс «Удивительная кошка»  

35. Н.Анишина «Лесная ярмарка»  

36. «В мире животных»  

37.Стихи «Что такое хорошо, что такое плохо»  

38.И.Сундуков «Веселый ветер» (стихи)  

39. В. Лиходед «Сказки земли русской»  

Группа №  13  

1. Русские народные сказки  

2. Л.Н.Толстой «Три медведя»  

3. С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о мышонке»  

4. К.Чуковский «Путаница», «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Муха-цокотуха»  

5. В.Сутеев «Яблоко», «Кто сказал «мяу»  

6. А.Барто «Стихи»  

7. Бр.Гримм «Горшок каши», «Госпожа Метелица»  

8. А.С.Пушкин Сборник  

9. С.Михалков Сборник  

10.Мамин-Сибиряк «Притча о молочке и о овсяной каше»  

11.А.Брагин «Жизнь растений», «Искусство»  

12.Костин «Птицы»  

13.Изд. «Москва» «5000 вопросов и ответов о нашем мире»  

14.В.Чижиков «Петя и Потап»  

15.В.Бианки «Теремок»  



16.Ф.Тютчев «Сборник стихов»  

17.Песеньки «О хороводе»  

18.В.Александрова «Новая столовая»  

19.Г.Бокова «Наш любимый детский сад»  

20. «Совушка-сова»  

21.Два веселых гуся  

22.Е.Благина «Стихи»  

29.Н.Пикулева «Загадки про животных»  

30.Л.Яцышина «Приключения кота Маркиза»  

31.В.степанов «Клубок», «Орешек»  

32.А.Крылов «Как лечили петуха»  

33.Д.Хармс «Удивительная кошка»  

34. Н.Анишина «Лесная ярмарка»  

35. «В мире животных»  

36.Стихи «Что такое хорошо, что такое плохо»  

37.И.Сундуков «Веселый ветер» (стихи)  

39. В. Лиходед «Сказки земли русской»  

Группа № 2  

1. «Сказки, потешки» М.2011  

2. «Хрестоматия для дошкольников» М.2011  

3. «Чудеса в лукошке» (Сказки) М.2011  

4. Русские народные сказки для самых маленьких  

5. «Мишка косолапый» потешки  

6. К.И.Чуковский «Топтыгин и луна», «Цыпленок», «Топтыгин и лиса», «Мойдодыр»  

7. К.Ушинский «Петушок с семьей»  

8. Русская народная песенка «Кошкин дом»  

9. А.Барто «Игрушки»  

10.В.Лиходед «Большие машинки»  



11. «Пять сказок» М.2009  

12. «Песенки, потешки» М.2009  

13. «100 любимых стихов для малышей» М 2012  

14. Д.Орлова «Правила дорожного движения»  

15. Ю.Кушак «Что такое хорошо и что такое плохо»  

16. Л.Н.Толстой «Пять сказок»  

17. Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково», «История про Поросенка»  

18. А.Барто «Жил на свете Самосвал»  

19. В. Дмитриева «1000 уроков этикета для самых умных малышей» 

20. А.Лопатина «Я и мой мир» 


