
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

Перспективное планирование ознакомления дошкольников с литературой зауральских поэтов и писателей 

 (возрастные группы) 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

осень «Котёнок» А.Карпунин 
«Из деревни, что на горке» 
И.Килунова 
«Во саду ли, в огороде» 
И.Килунова 
«Потеря» Е.Брильянтова 
«Кукла Катя» Н.Моторина 

«Как ёжик стал колючим»(отрывок)  
Л.Куликов  
«Первый лёд»  А.Карпунин 
«Загадки» Е. Хабарова 
«Щедрая родина» Е.Брильянтова 

«Считалка» А.Карпунин 
«Уж» А.Карпунин 
«Колосок» А.Карпунин 
«Дятел-мой приятель» Л.Куликов 
«Первый лёд» А.Карпунин 
«Мальчишка» Т.Антонова 

«Зауральская сказка»  Г.Лаптева 
«Бор» В.Гилёв 
«По грибы» А.Карпунин 
«Осень» Л.Куликов 
Подборка стихов о грибах  
«Зауральские закаты» А.Соловьёв 
«солнце для всех» Н.Аксёнов 

зима «Кормушка» А.Карпунин 
«Братик Саша» Е.Хабарова 
«снежинка» Р.чапаева 
«На окошке лето» А.Баева 
«Мы сами сделали снег» 
А.баева 

«Детская» А.Карпунин 
«В детский сад» А.Карпунин 
«Страшный сон» О.Возьмилова 
«Птичкам холодно зимой» Р.Чапаева 

«Снеговик» А.Карпунин 
«Валенки» А.Карпунин 
«В дороге» (отрывок) Л.Куликов 
«Сын лётчика» Л.Куликов 
«Снеговик» Л.Жорнова 
«Всем для интереса- новости из леса» 
И.Килунова 
«Загадки»  Е.Хабарова 

«Сказочное время» В.Кривошеев 
«Санки» А.Карпунин 
Народная сказка «Верещага» 
«Снеговик» Л.Жорнова 
«На лыжах» Л.Куликов 
«Снегирёк» А.Карпунин 
«Захватчик» Т.Антонова 
«Медведь и лиса» О.Шалина 
«Украшение» Н.Аксёнов 

весна «рёва» Н.Моторина 
Потешки, колыбельные, 
загадки – Хабарова Е.С. 

«Петух» А.Карпунин 
«Самосвал» Л.Куликов 
«Кто виноват?» Н.Моторина 
«Новые песни» Т.Антонова 

«Защитник» А.Карпунин 
«Мамин день» Л.Куликов 
«Флажок» А.Карпунин 
«Вместе с солнышком» Т.Антонова 
«Новые песни» Т.Антонова 
«Загадки» А.Баева 
«Взрослая» Н.Моторина 
«Друзья» Т.Антонова 
«Почемучка и рыжий зайчик» 
Т.Лепихина 

«Белочка-умелочка» Л.Куликов (театр) 
«Мама говорит» В.Кривошеев 
«Скоро в школу» Л.Куликов 
«Кораблик» А.Карпунин 
«Весёлая работа» Т.Антонова 
«Сладкое дерево» Т.Антонова 
«Пучеглазая»Т.Антонова 
«Весна» Н.аксёнов 
«Рождение ёлочек» Т.Калугина 
«О дружбе» Т.Ковалёва 

лето «Гусак» А.Карпунин 
«Даня» Е.Брильянтова 
«Мышка» Н.Моторина 
«Дождик» Е.Хабарова 

«Качели» А.Карпунин 
«Про малину» В.Кривошеев 
«Пучеглазая» Т.Антонова 
«Почемучка и бабочка» Т.Лепихина 
«Наседка» Т.Антонова 
«Победитель» Я. Вохминцев 

«Утро» А.Карпунин 
«По ягоды» А.Карпунин 
«Летунки» Т.Антонова 
«Как ёжик стал колючим» Л.Куликов 
«Почемучка и летучка» Т.Лепихина 
«Белочка-умелочка» Л.Куликов 
«Зайчик и ёлочка» Е.Хабарова 
«Я считаю» Н.Аксёнов 
«Лесная азбука» А.Виноградов 
«Почемучка и бабочка» Т.Лепихина 

 



 


