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Детский сад 

для ребят 

А.Барто «Грузовик», «Бычок», «Наша Таня», «Самолет»;  

В.Берестов «Больная кукла»;  Т.Коваль «Игрушки для 

мальчиков», «Игрушки для девочек», С.Маршак «Мой 

веселый звонкий мяч»;  Е.Благинина «Малышу-голышу»  

О. Высотская «Мы приходим в детский сад», Л.Воронкова 

«Маша-растеряша» 
 

Овощи. 

 

Ю.Тувим «Овощи» потешки «Огуречик, огуречик» «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком» «Есть у зайца огород», 

русские народные сказки «Репка», «Медведь и мужик», 

загадки про овощи и фрукты, грибы и ягоды 

Фрукты 

 

загадки про овощи и фрукты, 

О.Корнеева «Чем питается зверек?» Н.Сынгаевский 

«Помощница» В. Сутеев «Мешок яблок»  
 

Ранняя осень 

 

М.Ивенсон «Осень», 

А.Плещеев «Осень наступила» Г.Фролова «Золотая осень», 

М.Пришвин «Листопад» И.Токмакова «Осенние листья» 
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Я человек 

 

К.Чуковский «Федотка», Д.Хармс «Самовар Иван Иваныч», 

С.Капутикян «Моя бабушка», Л.Толстой «Три медведя», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», Русские народные 

сказки «Козлятки и волк», «Репка» А.Барто «Купание» 

«Помощница» Е.Михайленко «Хорошо у бабушки»  

Мой дом 

 

Л.Толстой «Спала кошка на крыше» С.Михалков «Три 

поросенка» С.Маршак «Кошкин дом» Русские народные 

сказки «Теремок», «Заюшкина избушка» «Рукавичка»  

Диагностика.  

 

Крылатые 

соседи 

С.Маршак «Где обедал воробей?» потешки «Сорока-

сорока,,,» «Ай ду-ду-ду» «Чики чики кички летели две 

синички» нем.песенка «Снегирек»  

Дикие 

животные 

 

А. Барто «Медвежонок-невежа» Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят» , «Теремок» «Лисичка со 

скалочкой» «Колобок» «Заюшкина избушка» Л. Толстой 

«Три медведя», В.Сутеев «Мешок яблок», 
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Домашние 

животные 

 

  Л.Толстой «Спала кошка на крыше» К.Чуковский 

«Курочка-красавица», А.Барто «Кто как кричит», 

«Козленок»   В. Сутеев «Кто сказал МЯУ» русские 

народные сказки «Козлятки и волк», «Кот и петух и лиса», 

«Репка» потешки «Пошел котик на торжок», «Кисонька-

мурысенькаи т.д. 

Домашние 

птицы 

 

К. Чуковский «Цыпленок», «Курочка-красавица» С.Маршак 

«Курочка Ряба и утята» В.Берестов «Цыпленок» русские 

народные сказки «Курочка Ряба» «Кот петух и лиса» 

потешки «Петушок, петушок» «Жили у бабуси» «Гуси-



гуси» «Наши уточки с утра» 

Детёныши 

животных 

 

Потешки: «Петушок, петушок», 

«Наши уточки с утра», «Курочка-      рябушечка»  

Рассказы: «Уточки» К.Ушинский,  

«Курочка» Е.Чарушин 

Поздняя 

осень 

 

Потешки: «Пальчик-мальчик», «Сидит белка на тележке»,  

«Ваня, Ваня простота»  

Сказки: латыш.н. «Лесной  

мишка и проказница мышка» 
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«Здравствуй , 

зимушка – 

зима!» 

 

А.Барто «Дело было в январе» С.Маршак «Белая страница» 

«Декабрь» «Перчатки» Н.В,Монакова «Почему медведь 

спит зимой?» К.Чуковский «Елочка» Ю.Кумыков «Зимняя 

история» русские народные сказки «Рукавичка», загадки про 

зиму  

 

«Животные и 

птицы 

зимой». 

 

Потешки: «Пала выпала…», «Синички-сестрички»  

Стихи: «Медведь» И.Токмакова, «Лисий хвостик» 

Н.Пикулева  

Рассказы: «Лиса Патрикеевна» К.Ушинский  

Сказки: «Зимовье» 

«Зимние 

деньки». 

 

Потешки: «Как на тоненький ледок»,  

«Из-за леса, из-за темного»  

Стихи: «Снег» С.Маршак,  

«Где мой пальчик?» Н.Саконская, «Снег» А.Барто. 

Рассказы: «Снег идет» Л.Воронкова  

Сказки: укр. н. «Рукавичка» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

К.Чуковский «Елочка» Ю.Кумыков «Зимняя история» 

А.Барто «Дело было в январе» Р.Кудашева «В лесу родилась 

елочка»  
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«Предметы, 

которые нас 

окружают - 

посуда». 

С.Капутикян «Маша обдает» К.Чуковский «Федорино горе» 

Е.Благинина «Обедать» Д.Хармс «Иван Иваныч самовар» 

Л.Н.Толстой «Три медведя» 

«Предметы, 

которые нас 

окружают - 

одежда». 

К.Чуковский «Чудо-дерево»,  С.Маршак «Обновки», 

«Перчатки»,  Л.Воронкова «Маша-растеряша»,  Ю.Кумыков 

«Зимняя история»,  Русская народная сказка «Рукавичка» 

Е.Благинина «Новая одежка»  

«Предметы, 

которые нас 

окружают - 

мебель». 

 

С.Маршак «У стола четыре ножки», «Кошкин дом» 

В.Васильев «Мебель что такое?» Л.Толстой «Три медведя» 
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«Транспорт» 

 

А.Барто «Грузовик», «Самолет» С.Маршак «Автобус номер 

26» С.Михалков «Песенка друзей»  

Л.Некрасова «Машина»  

Праздник 

«Масленица» 

 

С. Я. Маршак «Ванька — Встанька», Б. Заходер «Ванька — 

Встанька». «Ах, матрешечка, матрешка!». Орлов В. «В 

матрешке матрешка» «Матрешки – деревяшки, 

разноцветные рубашки. «Кукла славная – матрешка» 

А.Кулешова, «Мы матрешки, вот такие крошки» 

Л.Олифирова «Деревянная матрешка влезла с Машей на 

окошко» Лагздынь Г.  

«Наши папы 

и дедушки». 

«День 

защитников 

Отечества» 

К.Чуковский «Айболит» К.Разговорова «В универмаге»  

Б.Заходер «Шофер» С.Михалков «Профессии»  

В.Степанов «Водитель троллейбуса» Б.Заходер «Сапожник»  
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«Мамы 

всякие 

нужны» 

(профессии) 

Праздник 8 

Марта 

 

Л.Воронкова «Маша-растеряша» К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Айболит» А. Барто   «Девочка чумазая» 

Л. Гржибовская «Чисти зубки, руки мой!» В.Берестов 

«Больная кукла»  

 «Все она» И.Косяков, «Спи младенец» М.Лермонтов, «Спи 

дитя мое усни» А.Майков, «Посидим в тишине» 

Е.Благинина , «О глупом мышонке» С.Маршак 

          Неделя 

сказок 

 

Русские народные сказки «Козлятки и волк», «Репка» , 

Теремок», «Колобок» «Курочка Ряба», «Маша и медведь» 

«Заюшкина избушка» Л.Толстой «Три медведя»  

«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами». 

А.Плещеев «Сельская песня» «Весна», А.Барто «Кораблик», 

С.Я.Маршак «Март», «Зеленая страница» , Р.Сеф «Зайчик» 

И.Токмакова «Весна», М.Клокова «Зима прошла»  
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«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами». 

русск.народн.сказка «Заюшкина избушка», Потешки, 

песенки о весне «Солнышко-ведрышко» Л.Миронова «Мы 

запели песенку» О.Высотская «Одуванчик» 

«У солнышка 

в гостях» 

 

Диагностика 

Потешки: «Туча с громом сговорились»,  

«Ой вы, ветры-ветерочки». 

Стихи: «Краденое солнце» К.Чуковский.  

Рассказы: «Ветер и солнце» К.Ушинский, «Новичок  

на прогулке» Г.Балл. 

«Что такое 

лес?», 

«В гостях у 

лесных 

зверей». 

Потешки: «Тень- тень,  

потетень», «Идет лисичка по мосту». 

Сказки: р.н. «Колобок» 

Рассказы: «Лиса Патрикеевна» К.Ушинский, «Волчишко», 

«Медведица и медвежата» Е.Чарушин 



 
 

 

«В гостях у 

бабушки 

Арины» 

 (домашние 

птицы и 

животные 

весной) 

Потешки: «Как у нашего кота», «Киска, киска», «Баю-бай»,  

«Из-за леса из-за гор»,  

«Пошли наши коровушки»  

Стихи: «Кто пасется на лугу?», «Про белого бычка» 

Ю.Черных, «Бычок», «Котенок», «Кто кем становится» 

А.Шибаев  

Сказки: р.н. « Волк и козлятки» 

м
а
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«Наши гости 

на участке». 

 

Ю.Дмитриев «Синий шалашик»,  Потешки: «Ласточка,  

ласточка», «Ранним-рано  

поутру», «Улитка, улитка», «Вот пришло и лето красное». 

Стихи:  «Колокольчики мои» А.Толстой, «Веселое лето» 

В.Берестов. 

«Цветущая 

весна» 

 

Е.Благинина «Цветок- огонек», «В нашей группе на окне», 

«НЕ мешайте мне трудиться», «Одуванчик»   «Катя леечку 

взяла»  

«Скоро лето» 

 

П.Синявский «Зеленая аптека», Е.В,Серова «Всеселая 

лужайка» А.Барто «Козленок» «Наша Таня» «Смотрит 

солнышко в окошко» В.Орлов «Шепчет солнышко»   

М.Ивенсен «Лето», В.Орлов «Почему лето короткое?» 

Е.Карганова «Есть у солнышка друзья» Русская народная 

сказка «Кот, петух и лиса» «Крылатый, мохнатый да 

масленый» заклички «Дождик, дождик, пуще..» «Радуга-

дуга»  

 

  


