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Сведения о печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсах по реализуемым в соответствии

 с лицензией образовательным программам

      В Детском саду № 49 города Костромы  имеются следующие печатные и электронные
образовательные ресурсы:

 печатные по профилю деятельности;
 образовательные и информационные ресурсы;
 электронные образовательные ресурсы.
 художественная детская литература;

     Методическая литература, пособия, методические издания, печатные периодические
издания,  художественная  детская  литература  распределены  по  группам,  а  также
выставлены для свободного пользования в методическом кабинете ДОУ.
    Медиатека  выполняет  широкие  функции  в  информационно-педагогическом
обеспечении  педагогического  коллектива,  предоставляет  всем  участникам
образовательного процесса  доступ  к различным источникам информации,  способствует
овладению современными информационными технологиями и способствует повышению
квалификации педагогов
     Перечень учебно – методической документации по реализуемым в соответствии с
лицензией  образовательным  программам  и  список  электронных  образовательных
ресурсов утвержден руководителем учреждения.
   



Перечень Электронных Образовательных Ресурсов

Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация
www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования РФ
Официальный сайт Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации

http://www.edu.ru Федеральный портал 
"Российское 
образование" 

Информационная система 
"Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 
предоставляет свободный доступ 
к каталогу образовательных 
интернет - ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования.

http://www.obrnadzor.gov.r
u

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор)

Содержит основную информацию 
о ключевых информационных 
системах и ресурсах, созданных и 
создаваемых для оптимизации 
работы по взаимодействию 
Рособрнадзора с органами 
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и 
образовательными учреждениями

Список  электронных образовательных ресурсов для педагогов

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация
http://www.prosv.ru Издательство 

«Просвещение»
Здесь Вы найдете:

 основные образовательные 
программы начального общего 
образования - каталог учебников и
учебно-методической литературы 
издательства «Просвещение»
 полезную информацию для 
учителей, методистов, 
администраторов, дилеров;
 информацию о новых 
учебниках и учебно-методической
литературе ,методических 
пособиях;
 методическую помощь;
 новости образования и 
учебного книгоиздания;
 информационно-
публицистический бюллетень 
«Просвещение».

http://www.mon.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/


http://1september.ru Издательский дом 
«Первое сентября» 
основан в 1992 
году

Включает в себя общероссийскую 
педагогическую газету «Первое 
сентября», 21 предметно-
методический журнал для 
учреждений образования 
Педагогический университет 
«Первое сентября».

http://fizinstruktor.ru Методические 
материалы в 
помощь 
инструкторам по 
физической 
культуре детских 
дошкольных 
учреждений. 

На сайте представлены: 
консультации, картотеки, планы, 
упражнения, материалы по 
взаимодействию с родителями, 
разработки спортивных мероприятий.

http://pedsovet.org Педсовет. 
Всероссийский 
интернет М. : 
Образ Центр, 2010.

Персональный помощник педагога.

http://pedsovet.su Всероссийский 
интернет портал

Сообщество взаимопомощи 
педагогов

http://festival.1september.ru Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок» //ИД «Первое
сентября»,2012 ..

Публикуются работы участников 
фестиваля, разработки занятий

http://edu.rin.ru/preschool/i
ndex.html

- Дошкольное 
образование

Сайт предназначен для 
дошкольников, их родителей, а также
воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. Здесь 
можно найти много полезной 
информации по воспитанию и 
образованию детей от рождения и до 
7 лет, каталог дошкольных 
учреждений городов России, 
литературу и игры для детей, ссылки 
на другие ресурсы, а также много 
просто интересной и занимательной 
информации.

http://pursgo.ru/about.asp Сетевой город 
образования

http://tanja-k.chat.ru Методические 
материалы в 
помощь 
работникам 
детских 
дошкольных 
учреждений. 

На сайте представлены: картотека 
подвижных игр; материалы по 
физкультурно-оздоровительной 
работе в дошкольных учреждениях; 
литературный материал (считалки, 
загадки, стихи, песни, пословицы и 
поговорки, кроссворды).

http://www.det-
sad.com/sovremenni_det_sa
d

Современный 
детский сад

Упорядочивает и тематически 
систематизирует информационную 
среду, обеспечивающую 
качественное развитие дошкольного 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://tanja-k.chat.ru/
http://pursgo.ru/about.asp
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://fizinstruktor.ru/
http://1september.ru/


образования. Общие сведения об 
издании, состав редакционной 
группы, сведения о подписке, архив с
содержаниями номеров, контактные 
данные.

http://nsportal.ru Социальная сеть  
работников 
образования

Возможность создать свой 
персональный мини-сайт. 
Зарегистрированные пользователи 
могут создавать сайты 
образовательных учреждений, где 
можно рассказать о своей работе, 
добавлять новости и объявления, 
создавать обсуждения и 
фотоальбомы.
Можно создать блог - интернет-
дневник, где автор публикует свои 
размышления о важных для автора 
событиях или темах. Читатели могут 
комментировать и обсуждать эти 
статьи, высказывать свои мысли.
Создаются группы по интересам 
(сообщества) - основа социальных 
сетей, создаются для тесного 
общения на общие темы. Это 
хорошая возможность построить 
свой круг общения.

http://www.kindereducation
.com

Всероссийский 
электронный 
журнал 
«Дошколенок»

На страницах эл.журнала 
опубликованы материалы для 
обучения, воспитания и развлечения 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, собранные по 
тематическим разделам: развитие 
речи, веселый счет, изостудия, 
психология, игры и конкурсы, будь 
здоров. На сайте также можно 
подписаться на рассылку «100 
развивающих и обучающих игр для 
детей»

http://www.detskiysad.ru Детский сад. ру. Содержит статьи, конспекты, 
консультации и для воспитателей и 
для родителей, масса полезной 
информации для самообразования 
педагогов.

http://doshkolnik.ru Портал 
«Воспитатель 
ДОУ»

Ценнейший опыт лучших ДОУ; 
четкая структура, построенная в 
логике дня воспитателя и ребенка 
(утро, день, вечер, ночь); не только 
проверенные временем и новейшие 
методические рекомендации, 
разработки игр, занятий и т.д., но и 
материалы, посвященные развитию 
личности воспитателя и ребенка.

http://doshkolnik.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://nsportal.ru/


http://www.maam.ru Международный 
образовательный 
портал для 
воспитателей

Представлены методические 
разработки, конспекты и многое 
другое.

Список  электронных образовательных ресурсов для родителей и
обучающихся (воспитанников)

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация
http://www.1umk
a.ru

«Умка» - детский 
развивающий сайт

На сайте Вы можете посмотреть как 
развлекательные, так обучающие детские 
мультфильмы, скачать сборники, а так же 
прослушать и скачать плюсовки и минусовки 
детских песен, раскрасить вместе с вашими 
детьми онлайн раскраски, выбрать 
понравившиеся вам сценарии праздников, 
прослушать детские сказки и еще многое 
другое!

http://www.detki
uch.ru

Обучалки и 
развивалки для 
детей

Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 
развивающие программы для малышей и 
школьников, которые можно скачать бесплатно, 
а ребенок непременно захочет посмотреть 
детское обучающее видео, мультфильмы, сказки
и книги, игры для развития, раскраски, 
картинки, песенки караоке и многое другое.

http://www.baby-
news.net

«Babynews» Огромное количество развивающих материалов 
для детей. Сайт будет интересен и родителям и 
детям.

www.solnet.ee Детский  портал
«Солнышко»

Интернет - журнал, посвящённый детскому 
творчеству: викторины, песни ( минус, тексты), 
конкурсы, игры и много ещё интересного.

http://www.spas-
extreme.ru

Портал  детской
безопасности
"Спас-экстрим" 

На этом сайте информация по безопасности. 
Здесь есть информация для детей и их 
родителей. Игры, конкурсы, детская 
мультимедийная энциклопедия, памятки "Это 
должен знать каждый!" и многое другое.

http://murzilka.or
g/home/news

«Мурзилка»эл.жу
рнал

Популярный детский литературно-
художественный журнал. Издаётся с 16 мая 1924
года и адресован детям младшего школьного 
возраста.

http://talant.spb.r
u

«Созидание
талантов»  сайт
Общества  раннего
детского обучения

Создан психологами, журналистами и 
педагогами и содержит различные материалы 
для родителей, интересующихся вопросами 
раннего обучения и развития детей.

http://www.babyl
ib.by.ru

Библиотека
маленького гения. 

Сайт предлагает психологические статьи, 
тексты книг и различную информацию о раннем
развитии детей.

http://www.babylib.by.ru/
http://www.babylib.by.ru/
http://talant.spb.ru/
http://talant.spb.ru/
http://murzilka.org/home/news
http://murzilka.org/home/news
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/
http://www.maam.ru/


Перечень учебно – методической литературы
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным

программам

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОУ
Перечень 
программ  и 
технологий

 Основная образовательная  программа,  разработанная  с учетом 
концептуальных положений  примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, которая разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта   дошкольного 
образования – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014г.
 Методические рекомендации к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду»
 Комплексная программа «Здоровье», 2017 год

Технологии и 
пособия
по 
образовательной 
области:
«Социально-
коммуникативно
е развитие»

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3-

7 лет)
 Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М. 

«Мозаика-Синтез»
 Формирование основ безопасности:
 Беляева К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников ( 3-7 лет)
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения
 (3-7 лет)
 Игровая деятельность:
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста( 2-3 года)
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа.(3-4 года)
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя  группа.

(4-5года)
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая  группа.

(5-6 года)
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет).
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - Москва. 

«Мозаика-Синтез», 2007 г.
Технологии и 
пособия
по 
образовательной 
области: 
«Познавательное 
развитие»

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности:
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет).
 Павлова Л.Ю. сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром ( 3-7 лет)
 ШиянО.А.Развитие творческого мышления. Работы по сказке 

( 3-7 лет)
 Приобщение к социокультурным ценностям:
 ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным 



окружением: Формирование элементарных математических 
представлений:
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических  

представлений. Вторая группа раннего возраста.
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических  

представлений Младшая группа ( 3-4 группа)
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических  

представлений  Средняя  группа ( 4-5 лет)
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических  

представлений Старшая группа ( 5-6 лет)
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста( 2- 3 года).
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Младшая группа (3-4 группа).
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа ( 4-5 лет).
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа ( 5-6 лет)
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет).
Технологии и 
пособия
по 
образовательной 
области: 
«Речевое 
развитие»

 Гербова В.В. Развитие речи в  детского сада. Вторая группа 
раннего возраста(2-3 года).
 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В.
 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В,В.
 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В,В.
 Гербова В.В. Развитие речи в  детского сада. Младшая 

группа( 3-4 лет).
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин Прописи для малышей: 

Младшая группа.
 Гербова В.В. Развитие речи в  детского сада. Средняя  

группа(  4-5  лет).
 Гербова В.В. Развитие речи в  детского сада. Старшая группа 

( 5-6 лет).
 Гербова В.В. Развитие речи в  детского сада. Подготовительная 

к школе группа ( 6-7 лет).
Технологии и 
пособия
по 
образовательной 
области: 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

 Комарова Т.С Детское художественное творчество.
 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада.
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года).
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет).
 КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: 

Средняя  группа.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.
 КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: 



Старшая группа.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 
 КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.
 Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество детей. 

Учебное пособие. – М. 1998.
 Т.С. Комарова Школа эстетического воспитания.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.
 Т.С. Комарова, Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М, 2008
 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. 

М.Б. Зацепиной. – М., 2005.
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М, 

«Мозаика-Синтез», 2005-2010.
 Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей / под ред. Т.С. Комаровой. – М, «Мозаика-Синтез», 
2006
 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М, «Мозаика-
Синтез»,  2005
 Петров В.М, Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, 

игры и забавы для детей. – М, «Мозаика-Синтез», 1999
 Петров В.М. Гришина Г.Н. Осенние праздники, игры, и забавы 

для детей. – М, 1999
 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, 

игры и забавы для детей. – М, 1998
 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники,

игры и забавы для детей. – М, 2000
 Петров В.М. Гришина Г.Н. Короткова Л.Д. Весенние праздники,

игры и забавы для детей. – М, 1998
Технологии и 
пособия
по 
образовательной 
области: 
«Физическое 
развитие»

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.:Мозаика-синтез, 2009-2010.
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.

– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
 Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания».- М, 

2005
 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». - 

М.:Мозаика-синтез, 2005-2010.
 Степанкова Э.Я. Методика физического воспитания.- М., 2005.
 Степанкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.
 Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.
 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 



образовательном учрежлении / Н.С. Голицына. – М.: Скрипторий, 
2004.
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003.

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОУ
Н. В. Нищева  с.п. «детство – пресс» 2003г; «Ознакомление с 

окружающим миром» И.А. Морозова,М.А. Пушкарёва, Мозаика-
синтез; Москва 2006г;
 «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» Л.Г. 

Арефьева Москва 2004 г; «Коррекционно-развивающие занятия»  
В.Л.Шарохина  Москва Прометей 2002г; 
«Пальчиковая гимнастика» О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова  Москва 

АСТ Астрель 2003г

Социально-
коммуникативно
е развитие

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 
с правилами дорожного движения.  - М.: Мозаика-Синтез, 2010

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.- М.: Мозаика-
Синтез, 2010

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006

Трудовое воспитание. Разработка занятий. Старшая группа Автор-
составитель Р.А.Жукова.- Волгоград, 2006

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая, 
подготовительная к школе группы: Методическое пособие/ под ред. 
Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2008

Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для 
воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1983
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Книга 

для воспитателей детского сада/Р.С.Буре, Г.Н. Година. А.Д.Шатова 
и др. – М.: «Просвещение», 1989
Маханева М.Д. Театрализованные  занятия  в  детском  саду. М.: 

«Творческий  центр» 2001г.
Познавательное 
развитие.

Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста «Юный костромич» авторского коллектива 
под рук. Г.В. Власовой 2011 г.
Артемова  Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников».- м, «Просвещение», 2001
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2010
Речевое развитие Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим  детей  наблюдать  и  

рассказывать. Ярославль,  «Академия  холдинг», 2001
Художественно-  Комарова Т.С.. Занятия по изобразительной деятельности во 



эстетическое 
развитие

второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Комарова Т.С.. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Комарова Т.С.. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991
 Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009  
Радынова О., «Музыкальные шедевры»                                                
Буренина А.И. Программа «Ритмическая мозаика»/ 2-е изд., СПб. 

институт развития образования, 2000.
Физическое 
развитие

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009

Медико-
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
нарушением речи

Учебная и справочная литература
1 Справочник дошкольного психолога Г.А.Широкова

РнД: Феникс, 2008
2 Практикум для детского психолога Г.А.Широкова 
Е.Г.Жадько Ростов н/Д: Феникс, 2005
3 Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду

Е.Ю.Кукушкина
Л.В.Самсонова М: ТЦ Сфера, 2013
5 Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников

В.Я.Зедгенидзе М: Айрис-пресс, 2009
6 Педагогика ненасилия в детском саду: Методическое 
пособие В.Г.Маралов М: ТЦ Сфера, 2009
7 Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 
детей О.В.Солнцева СПб: Речь, 2010
8 Психолого-педагогический практикум по детской 
психологии О.О.Косякова Ростов н/Д: Феникс, 2009
9 Общая психология Н.В.Прусова М: Издательство 
«Экзамен», 2007
10 Мастерство психологического консультирования

А.А.Бадхен А.М.Родина СПб: Речь, 2007
11 Дифференциальная психология в вопросах и ответах. 
Учебное пособие Н.А.Государев М.: «Ось-89», 2006
12 Социология: курс лекций А.А.Радугин К.А.Радугин М.: 
Центр, 1999
13. Общая психология А.Г. Маклаков СПБ.:Питер, 2018
Психологические тренинги
1 Тренинг общения с ребенком (период раннего детства)

Е.К.Лютова Т.Б.Монина СПб.: «Речь», 2006
2 Психологические игры и тренинги в детском саду

Л.В.Чернецкая Ростов н/Д: Феникс, 2006
3 Цветовой игротренинг Н.М.Погосова СПб.: Речь, 
2007
5 Программы социально-психологических тренингов

Л.Н.Шепелева СПб.: Питер, 2008
Взаимодействие с родителями
1 Работа с родителями: практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей 2-7 лет Е.В.Шитова



Волгоград: «Учитель», 2014
2 Психолого-педагогические гостиные в детском саду И.Ю. 
Запорожец М.: Издательство «Скрипторий», 2010
3 Общение педагога с родителями в ДОУ О.Л.Зверева 
Т.В.Кротова М.: ТЦ Сфера, 2009
4 Ребенок без проблем. Решебник для родителей А.Луговская 
М.М.Кравцова М.: Эксмо, 2008
Проблемный ребенок
1 Одаренный ребенок: дар или наказание Т.Н.Джумагулова 
И.В.Соловьева СПб.: Речь, 2009
2 Психологические проблемы детей дошкольного возраста

Е.Е.Алексеева СПб.: Речь, 2008
3 Нам не страшен серый волк А.В.Микляева 
П.В.Румянцева СПб.: Речь, 2008
4 Профилактика нарушений в поведении дошкольников

И.Н.Наревская М.: АРКТИ, 2010
5 Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет

Н.Ф.Иванова Волгоград: Учитель, 2008
6. Практикум по сказкотерапии. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева СПб.: 
Речь-2018

Развивающая работа
1 Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа 
развития детей 4-5 лет Т.А.Крылова А.Г.Сумарокова СПб.: 
издательство «Речь», 2011
2 Социально-эмоциональное развитие дошкольников

С.И.Толстикова Н.А.Виноградова М.: ТЦ Сфера, 2013
3 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников Н.Ю.Куражева СПб.: Речь, 2011
4 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 
эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста М.: Генезис, 2011
5 Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для 
детей 5-7 лет С.И.Семенака М.: АРКТИ, 2005
6 Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 
здоровье дошкольников О.В.Хухлаева О.Е.Хухлаев 
И.М.Первушина М.: Генезис, 2009
7 Эмоциональное развитие дошкольников Е.Н.Юрчук М.: 
ТЦ Сфера, 2008
8 Хочу и могу Н.В.Плотникова СПб.: Речь, 2011
9 Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая 
программа для детей Н.М.Погосова СПб.: Речь, 2008
10 Практические материалы для работы с детьми 2-9 лет. 
Психологические игры, упражнения, сказки. М.: Генезис, 
2006
11 Психологические игры для детей С.А.Хромова М.: РИПОЛ 
классик: ДОМ. XXI век, 2009
12 Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст)

Е.Н.Панова Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006
13 Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 
Практикум для психологов С.В.Коваленко М.: «Гном-пресс», 



1998
14 Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: 
развивающие игровые занятия Ф.Х.Никулина Волгоград: 
Учитель, 2012
15 Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Л.М.Шипицына

СПб.: Речь, 2004
16 Лучшие задачки для детей от 3 до 6 лет. Развиваем логику и 
мышление М.: РИПОЛ классик: ДОМ. XXI век, 2008
17 Развитие мышления. Старшая группа. Разработка занятий

З.А.Ефанова Волгоград: ИТД «Корифей»
18 Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет

К.Фопель М.: Генезис, 2005
19 Там, где нет неправильных ответов. Развитие мышления и 
творческого воображения у детей от 6 до 16 лет Ю.В.Львовский

СПб.: Речь, 2011
20 Развитие внимания детей Л.В.Черемошкина Ярославль: 
Академия развития, 1997
Ранний возраст
1 Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ 
(ранний возраст) Е.О.Севостьянова М.: ТЦ Сфера, 2006
2 Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях

К.Л.Печора Г.В.Пантюхина М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003
3 Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Дитятко» (для детей 1-2 года)

Л.Г.Голубева Е.В.Ларечина СПб: Речь, 2011
4 Социальная адаптация малышей в ДОУ Н.В.Иванова 
О.Б.Кривовицина Е.Ю.Якупова М.: ТЦ Сфера, 2011
Готовность к школе
1 Занятия по предшкольной подготовке: развитие творческого 
мышления З.В.ШашковаМ.: Глобус, 2007
2 Дидактические игры как средство подготовки к школе

Р.А.Жукова Волгоград: Учитель-АСТ, 2005
3 365 упражнений и тестов для подготовки к школе

Ю.Ю.Гурьянова М.: ООО «Группа Компаний «РИПОЛ 
классик», 2008
4 Современные технологии подготовки детей дошкольного 
возраста к обучению в школе Материалы международной 
научно-практической конференции Н.Н.: НГПУ им.К.Минина,
2012

Перечень детской  литературы
по реализуемой в соответствии с лицензией образовательной программе



Возраст детей Список литературы
Группа раннего

возраста
Русский фольклор

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел 
котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; 
«Чики, чики,кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 
дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 
ведрышко...».

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр.

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», 
лит.,обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 
Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», 
пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. 
Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из 
цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 
кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка 
о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 
Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. 
Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю 
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов «Спи, 
младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, 
«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 
«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 
«Путаница».

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и 
Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто 
сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».

Произведения поэтов и писателей разных стран

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский.
«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки



Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько.

Вторая младшая
группа

Русский фольклор

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 
поп-ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 
бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашегокота…»,
«Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 
бабуси…», «Чики-чи-ки-чикалочки…», «Кисонька-
мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На 
улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…»,

«Радуга-дуга…».

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-
лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 
копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 
страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 
Чарушина.

Фольклор народов мира

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 
зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш.
С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; 
«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с 
чеш. С. Маршака.

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; 
«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;
«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 
пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с
финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 
«Пых», белорус., обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 
мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 
лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.
«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 
«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 
новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 



«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка»,
«Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 
медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 
воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 
умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 
«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто 
это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то
львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все 
она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 
«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 
«Медведь».

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 
«Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 
Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 
приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что 
я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 
друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 
солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-
Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 
идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 
«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 
буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 
«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 
Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 
Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 
Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 
«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 
Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 
«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто 
скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 
А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 
болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.

М. Кудиновой.

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 



Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 
пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 
книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 
Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. 
«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 
и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-
герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи,
Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 
(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.

Произведения для заучивания наизусть

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуре-

чик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 
«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 
Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

Средняя группа Русский фольклор

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-
трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, 
ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 
пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет 
лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди,
красна…».

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 
грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 
Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 
«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 
бобовое зернышко», обр. О. Капицы.

Фольклор народов мира

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 
пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ
Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», 
из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 



Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 
Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние 
листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-
ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской 
семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 
ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 
какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 
сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д.
Хармс. «Очень страшная история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке 
Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); 
М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 
корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 
«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 
длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 
Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 
«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 
охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 
стерег овец…», «Хотела галка пить…».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 
Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 
«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 
(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 
Берестова.



Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 
(главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 
«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 
(главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который
рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 
Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. 
нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки 
о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 
«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 
Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 
Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 
цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.

Старшая группа Русский фольклор

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; 
«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 
мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 
чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 
пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, 
дождик, веселей…»; «Божья коровка…».

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый
да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 
Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», 
обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 
Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 
сокол», обр. А. Платонова.

Фольклор народов мира

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 
«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 
Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. 
Н. Гребнева (в сокр.).

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные 
истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 
Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 
чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с



чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 
сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 
сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. 
Есенин. «Береза», «Черемуха» И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 
Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. 
Барто. «Веревочка».

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 
«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая 
шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 
С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 
детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-
ворюга».

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 
главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пуш-

кин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 
П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. 
Катаев. «Цветик-семицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 
англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. 
Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 
польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу», пер. с польск. С. Михалкова.

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из кни-
ги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 
англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 
«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 
сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.

Произведения для заучивания наизусть

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 
«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 
«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 



за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».

Для чтения в лицах

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 
«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

Дополнительная литература

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 
сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был 
кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 
отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 
кит., пер. Ф. Ярлина.

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 
пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»;
А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. 
Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал,
бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 
Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 
города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. 
Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 
Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 
«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевс-
кая. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов».

Подготовительная к
школе группа

Русский фольклор

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; 
«Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко 
взойдет, роса на землю падет…».

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает 
коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 
коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 



«Масленица, Масленица!».

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты
пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-
сколотил — вот колесо».

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
(запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 
сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-
Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 
И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;«Не 
плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 
Ушинского.

Фольклор народов мира

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 
пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», 
«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем 
ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой.

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. 
Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 
получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. 
А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер.
с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 
Марковой.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; 
М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 
«Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 
романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 
ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 
история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. 
Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 
(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 



путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 
«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев.
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. 
Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 
танцах».

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; 
К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 
Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 
«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 
Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на 
горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. 
Г. Кружкова.

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 
Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской.

Произведения для заучивания наизусть

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. 
с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. 
Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 
Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 
«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 
«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).

Для чтения в лицах

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. 
с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 
(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 
(отрывки).

Дополнительная литература

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 



«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. 
Дехтерева.

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. 
Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 
Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А.
Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 
«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 
бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 
витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 
словац. Р. Сефа.

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа 
бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 
Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 
(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с 
англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 
Кузнецовой.


