
 

Оснащение уголков книги для детей  в группах   

в рамках реализации ООП МДОУ №1 «Журавлёнок»  

  
Литература для детей  от 1.6 года до 2 лет 

 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, пету-

шок…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, 

киска, брысь.», «Как у нашего кота…», «Пошел, кот под мосток». 

Русские народные сказки. 

«Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского);  

 Произведения поэтов и писателей России 

А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»;  

Проза. В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский  «Цыпленок». 

 

Литература для детей  2-3 года 

 

Русский фольклор «Ладушки, ладушки.», «Петушок, петушок…», «Большие но-

ги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь.», «Как 

у нашего кота…», «Пошел, кот под мосток». 

Песенки, потешки, заклички.  «Пошел котик на Торжок…»; « «Наша Маша малень-

ка…»;  «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор»;  «Огуре-

чик, огуречик…»; «Солнышко, ведрышко…». 

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

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел…»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, 

не лай…», В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цик-

ла «Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов «Котенок»;  С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;  

К. Чуковский «Путаница». 

Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу»»; В. Бианки. «Лис и мышо-

нок» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек» 

 

Литература для детей  3-4 года 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла,.», «Сорока, сорока, «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом…»; «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,  «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенъка…»,  «Дождик, дождик, пуще…»,  «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»;  М. Булато-

ва; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», 

обр. Е. Чарушина. 



Фольклор народов мира. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежон-

ка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева;  «У солнышка в гостях», Л. Грибовой; «Пых»,  

Л. Воронковой; «Петух и лиса» 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась…» ; С. Маршак. « 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха»,  «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»,  А. Барто, П. Бар-

то. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина» 

Проза. К. Ушинский «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок», Д. Ма-

мин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,  В. Бианки. «Купание медвежат». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допь-

ет». 

  

Литература для детей  4-5 лет 

 

Русский фольклор 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. 

Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой ; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Бу-

латова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы;  , «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

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» под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осе-

нью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором…»; И. Суриков. «Зима»; С. Мар-

шак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа» 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота» 

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

 

 Литература для детей  5-6 лет 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Никоденька-гусачок…»; «Уж я колышки те-

шу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»: «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…»;  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капи-

цы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова 

Фольклор народов мира 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова 



Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шля-

па»; Алмазов. «Горбушка»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-

чем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Ба-

жов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

 Литература для детей  6-7 лет 

 

Русский фольклор. 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коля-

да, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка.»; «Масленица, Масленица!». 

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. Колпако-

вой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отры-

вок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пе-

ресказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушин-

ского. 

Фольклор народов мира 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;  «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Проза. С. Алексеев. «Первый ночной таран» 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, 

Ремизов.  «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Литературные сказки. Х. -К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок»  

 

 

 


