
Ваш малыш скоро пойдет в детский сад? Как сделать это 
событие радостным? Книги про детский сад для детей 
Вам в этом помогут. Забавные и бодрые, они настроят 
карапуза на позитивный лад, облегчат адаптацию, научат 
правильному поведению и общению со сверстниками. 
Яркие картинки покажут детсадовцу-новичку, что сад — 
очень интересное место, и его не стоит бояться. 

 
Баруздин, С.   «Большая Светлана». - Главная 

героиня рассказов - маленькая девочка Светлана, которая 
ходит в детский сад, растѐт и с каждым днем узнаѐт что-то 
новое - о городе, в котором живѐт, о метро, о маминой 
работе, о буквах, из которых складывают слова. 

Введенский, А.   «Самый счастливый день». - В книге 
три произведения : 1. «Самый счастливый день» 2. «Наташа 
и Пуговка» 3. «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 
Ниточке» Вместе с героинями книги ребята смогут 
исследовать окружающий мир. 

Воронкова, Л.   «Маша-растеряша». - В книжке 
рассказывается о смешной девочке Маше, которая не убирала 
свои вещи на место. И что из этого вышло. 

Востоков, С.   «Ветер делают деревья, или 
Руководство по воспитанию дошкольников для бывших 
детей и будущих родителей». - В книге шестилетние дети 
размышляют о детсадовских буднях, о воспитательской 
работе, а заодно о смысле бытия, о сложении стихов 
по методу китайских поэтов-монахов и о том, для чего 
в манную кашу добавляют комки? И о жизни вообще! 

Гаврилов, Л.    «Всем на удивление». - В одном 
десятиэтажном доме живѐт профессор Звѐздочкин, настоящий 
Астроном. И представьте себе, он не умеет ни здороваться, 
ни вставать утром вовремя, ни помогать маме по дому, даже 
руки мыть перед едой - и то не умеет! По приказу Главного 
Министра Звѐздочкин на день отправляется в детский сад. 
Там ребята научат правилам поведения не только самого 
профессора, но и его кота Василия. 

Галина, Л.   «Мальчик вырос». - Девять небольших 
рассказов о жизни болгарского мальчика Пети и его друзей 
в детском саду. 

Гарф, А.   «Белый слон и часы с кукушкой». - Небо 
за окном ещѐ совсем тѐмное. Но в окнах домов уже 
зажигается свет, будто каждый дом открывает глаза. Значит, 
люди проснулись, значит, настало утро. Галя с мамой спешит 
в детский сад. Какой он? Сегодня Галя идѐт туда в первый 
раз... 

Грекова, И.    «Аня и Маня». - Сказочно-правдивая 
история о жизни двух девочек в детском саду на лесной даче 
– о том, как они решили не спать целую ночь (а потом еще 
ночь и еще) и что из этого вышло. 

Громова, О.    «Зайка идет в садик». (журнал «Для 
самых-самых маленьких») - Первый поход в детский сад 
серьезное событие не только для родителей, но и конечно 
для детей. Ведь малыш впервые останется наедине с чужими 
людьми. Прочитайте эту книжку вместе с ребенком 
и вы узнаете много полезного. 

Гузеева, Н.   «Петя Пяточкин и веселая суматоха». - 
Петя Пяточкин похожий на солнечный лучик, рыженький, 
веснушчатый, ходит в детский сад, где у него много друзей. 
Современная новогодняя сказка - у родителей "конец года", 
Пяточкин предоставлен самому себе, сам осваивает 

мобильную связь и компьютер. Эта книжка о дружбе 
и взаимовыручке,отом, что добро побеждает зло - все как 
положено.  

Давыдычев Л.   «Капризный Вася и послушный пес 
Атос» // Давыдычев Л. «Чумазый Федотик» - Прожил Вася 
на свете уже целых два года. В свои два года Вася уже ходил 
в ясли и многому научился. Не всѐ ещѐ у него хорошо 
получалось, но Вася старался. И чем больше Вася старался, 
тем лучше у него всѐ получалось. Умел Вася ходить, 
говорить, есть. Но больше всего Вася любил капризничать… 

Житков, Б.   «Что я видел». - Детский сад, в котором 
временно находился Алеша - просто мечта для ребенка: дети 
в нем сами выращивают овощи, фрукты, поливают 
их, кушают урожай, здесь же и скотный двор находится: дети 
пасут гусей, ухаживают за поросятами. Обо всем этом 
подробно рассказывает Алеша. 

Зернова, Р.   «Рассказы про Антона». - Антон самый 
обыкновенный малыш, который абсолютно ни чем 
не отличается от своих сверстников. Частенько 
он совершенно не хочет ходить в садик, ведь что там может 
быть интересного? Но ходить туда все же приходится, так 
и начинаются его ежедневные приключения. 

Казалис, А.   «Мышонок Тим не хочет в детский 
сад». - «Я не хочу идти в детский сад! Я хочу остаться дома 
с мамой!» Как переубедить мышонка Тима, чтобы он перестал 
упрямиться? Иногда Тим, как все маленькие дети, плохо себя 
ведет. Но его мама знает, что нужно сделать, чтобы ее сынок 
снова стал хорошим, послушным мышонком. Как же ей это 
удается? 

Карасева, В.   «Кто детский сад сторожит». - Сборник 
рассказов о приключениях малышей в детском саду. 

Кассиль, Л.   «Тѐня-Тотя». - Все ребята хотят поскорее 
стать взрослыми. Но видано ли было, чтобы взрослые, как 
маленькие,  приходили бы в садик, играть там, в кубики 
и мячики и все делали, как ребята? И вот однажды мальчик 
Кирик по прозвищу Теня-Тотя увидел, что в детском саду 
вместо детей взрослые дяди и тети водят хороводы и играют 
в прятки… 

Колпакова, О.   «Нестрашные сказки про страшную 
Буку». - Жизнь Буки разнообразна и увлекательна - что 
ни день, то событие! Отметить день рождения гусеницы, 
перевоспитать детсадовскую воспитательницу, помириться 
с кактусом, объяснить папе с мамой и бабушке с дедушкой, 
что такое правильный режим дня и ночи и какие желания 
нужно загадывать на Новый год, у Буки миллион дел, да и еѐ 
родственникам скучать не приходится… 

Нагибин, Ю.   «Комаров». - Комаров — четырехлетний 
человек, с которым постоянно происходят забавные 
приключения. 

Котовщикова, А.   «Бабушка, будь моей дочкой!». - 
Таня - обычная маленькая девочка, которая ходит в детский 
сад, играет в дочки-матери, скучает по родителям, 
отправившим Таню к тете в край магнолий и кипарисов, 
а сами ну никак не могут вырваться в отпуск к любимой 
дочке, Таня фантазирует и упрямится, в общем, ведет себя 
как все дети. 

Крижанова-Бриндизова, Г.    «Душан». - Книга 
познакомит вас со словацким мальчиком Душаном, а живѐт 
он в красивом городе Братиславе — столице Словакии. 
Душану три года он ходит в детский сад… 

Лагздынь, Г.   «Любопытная сорока». - Короткие 
стихотворения для малышей и про малышей, про детский сад, 
и короткие простые рассказы про летнее путешествие детей 
из детского сада на дачу. 

Макеев, С.   «Настин секрет». - Юмористические 
рассказы Сергея Макеева понятны и близки детям, а смелая 
фантазия и весѐлые выдумки не дадут заскучать и придутся 
по вкусу даже самым непоседливым и озорным читателям. 
В этот сборник вошли четыре увлекательных рассказа: "Я иду 
в детский сад", "Урок вежливости", "Настин секрет", "Мышка".  

Могилевская, С.   «Когда Машенька была 
маленькая». - Девочка Маша не сказочная, а вполне 
обычная. Но с ней то и дело происходят чудеса. Машенька 
добрая и отзывчивая: никого в беде не оставит, спасѐт 
и приласкает. 

Накагава, Р.   «Детский сад "Тюльпан"». - Весѐлые 
истории о четырѐхлетнем проказнике Сигэру и его приятелях 
в детском саду. 

Носов, Н.   «Про репку». - Летом детский сад едет 
на дачу. Маленький Павлик решает вырастить там огород, 
бабушка дала ему в дорогу семена репки, а мама подарила 
лопатку. Посадили ребята огород, а что из этого вышло, 
читайте в рассказе... 

Носов, Н.   «Бабушка Дина». - В детском саду 
к празднику Восьмого марта дети решили устроить выставку 
фотографий своих мам. И никак не могли решить, чья мама 
красивее. А Славик Смирнов самой красивой считает свою 
бабушку Дину, ведь для каждого из нас всех красивее тот 
человек, которого мы любим больше всего на свете. 

Овсепян К.   «Я иду в детский сад»: (журнал Для 
самых-самых маленьких) - Знакомство ребенка с миром, где 
он остается один на один со сверстниками, для многих 
малышей бывает непростым. Что же должны делать 
родители? В этой книжке вы найдете, наряду с текстами для 
ребенка, некоторые советы о том, как помочь малышу 
в адаптации. 

Остер, Г.   «Гирлянда из малышей». - Однажды 
в Зоопарке встретились детсадовцы и маленькие обезьянки. 
А если взять книжку за уголок и быстро перелистаешь 
страницы, можно  увидеть, как именно ведут себя дети мамы-
обезьяны без родительского присмотра. 

Осеева, В.   «Новая игрушка». - Рассказы Валентины 
Осеевой - это сценки из жизни, в которых сюжет подводит 
к тому, чтобы ребѐнок самостоятельно решил, как поступать 
правильно и честно дома, с друзьями и в детском саду. 

Первик, А.   «Каари помогает маме». - Рассказ 
о маленькой девочке Кааре. Из книги вы узнаете, чем 
занималась Каари дома и в детском саду, и можете всѐ это 
сделать сами. 

Петини, А.   «Машенька. Забавные истории 
на каждый день». - Каждый день с Машенькой и еѐ верным 
другом Мишуткой случается множество захватывающих 
приключений. В свои три года она радостно открывает для 
себя мир. "Поход к зубному" или "Первый день в детском 
саду". 

Тайц, Я.   «Кубик на кубик». - Рассказы Якова Тайца, 
проиллюстрированные Генрихом Вальком, расскажут 
малышам, как Маша с Мишей делили карандаш, какого зверя 
можно собрать из кубиков и какая игрушка может 
превратиться сразу в три. 



Токмакова, И.   «Ростик и Кеша». - Приключения 
мальчика по имени Ростик и его знакомой собаки по кличке 
Кеша. Ростик живет в детском саду, на даче. Там 
он знакомится с Кешей. 

Успенский, Э.   «Про Веру и Анфису». - Очень весѐлая 
повесть о дружбе обезьянки Анфисы и девочки Веры. 
Девочка Вера и обезьянка Анфиса неразлучные подружки. 
Дома, в детском саду, в поликлинике, в школе Анфиса очень 
часто устраивала вокруг себя беспорядки, попадала вместе 
с Верой в смешные ситуации. 

Флури, М.   «Маленький Белый Кролик идѐт 
в детский сад». - Сегодня маленький Белый Кролик 
впервые идѐт в детский сад. Оказывается, вокруг так много 
интересного: что ни день, то новое открытие! Главное – 
не проспать их! Так считает непоседа кролик, который 
только-только начинает познавать мир. 

Хавукайнен, А.    «Тату и Пату в детском саду». - 
Идти или не идти в детский сад - вот в чем вопрос! Но 
у некоторых такого выбора нет. Тату и Пату попали в детский 
сад и провели там полдня в полной уверенности, что 
находятся в аквапарке. Вы думаете, они расстроились? 
Ничего подобного! Ведь в детском саду оказалось гораздо 
интереснее и веселее! 

Хаштова, М.   «Зеркальце». - Рассказы о маленьких 
воспитанниках из словацкого детского сада. 

Ходза Н.    «Проделки Хитрюшкина». - Однажды 
в детский сад пришѐл человек в панаме и с красной папкой 
под мышкой. Как, вы не знаете, кто это? Это же знаменитый 
художник Хитрюшкин, который умеет рисовать всѐ на свете, 
даже ветер и запах! Что с ним только не приключалось! 
Вместе с Хитрюшкиным ребята узнают, как кричат разные 
животные и какой у кого хвост, что растѐт в саду, а что – 
в поле, что это за странный зверь кошкогусь и самое главное 
- смогут сами что-нибудь нарисовать. Первая книжка 
о художнике Хитрюшкине, с веселыми историями 
и картинками-загадками. 

Ходза Н.   «Новые приключения Хитрюшкина». - 
Вторая книжка о художнике Хитрюшкине, с веселыми 
историями и картинками-загадками. 

Ходза Н.   «Опять Хитрюшкина». - Третья книжка 
о художнике Хитрюшкине, с веселыми историями 
и картинками-загадками. 

Цюрупа Э.   «Друзья мои приятели». - Истории про 
деда и внука с одинаковым именем Илья, про то, что 
случилось на московских улицах с маленьким 
путешественником Никитой Кругликовым, об интересных 
встречах и приключениях мальчика с весѐлым именем 
Олешек и о том, что может случиться в самом, казалось бы, 
обыкновенном лесу, где стоят дачи... 

Яниковская, Е.   «Я хожу в детский сад». - Повесть 
о нескольких днях из жизни маленького мальчика в детском 
саду. 

Янчарский, Ч.    «Мишка Ушастик в детском саду». - 
Игрушек в детском саду много - чего только нет (мишка 
Ушастик, кукла-негритенок Бимбо, Розовый слон, клоун Бим-
Бам-Бом, обезьянка Фик-Мик) Самый симпатичный мишка 
на свете попал в детский сад, где встретил много новых 
знакомых. 

 
 

Стихи 
Барто, А.   «Все на всех». - Раньше летом детей 

организованно, всем детским садом, вывозили за город 
на дачу. Собранные в книжке стихотворения с легким 
юмором, ненавязчиво учат детей доброте, щедрости и 
трудолюбию. 

Гейдар, Р.    «Самый маленький в детском саду». - 
Сборник стихов про воспитанников детского сада 
с красочными иллюстрациями Л. Хачатряна. 

«До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!»: 
стихи к праздникам - В сборник вошли стихотворения разных 
поэтов посвященные детскому саду. 

Зубкова, Л.    «Аленка». Маленькая Алѐнка впервые 
выезжает вместе с детским садиком на дачу. Ей немножко 
страшно и порой хочется к маме, но еѐ ждут и манят новые 
открытия - спрятавшийся в траве кузнечик, выпавший 
из гнезда птенец... 

Маршак, С.   «Большой карман». - Стихотворение 
о том, как живут малыши в саду? Что с ними приключается? 
Ведь все они такие разные, с разными характерами 
и привычками... 

Мошковская, Э   «Сто ребят - детский сад». - Сборник 
стихов о ребятах в детском саду. 

Полякова, Н.    «Детский сад для зверят». - Самых 
разных детѐнышей привели родители в детский сад для 
птенцов и для зверят, который придумал и устроил мальчик 
по имени Андрей. И представьте себе: все они подружились 
и живут мирно и весело. 

Рупасова, М.   «Все в сад!». - Сборник стихов о ребятах 
в детском саду. 

Синявский, П.   «Буду директором детского сада». - 
Каждый ребенок очень любит стихи. А что если они будут 
не только веселыми, но еще и познавательными. Благодаря 
им ребенок, не только поднимет свое настроение, но еще 
и заинтересуется детским садом. И обязательно проявит 
желание как можно скорее туда отправиться. 

Сметанин, А.   «С чего начинается ссора». - В книжке 
собрана целая галерея детсадовцев. А там, где галерея, - 
там и разнообразие: Юля-грязнуля и худая Маша, забияка-
Ваня и специалист по завязыванию шнурков Коля Булочкин; 
а вот Женя, которая никогда не видит сказочных снов, потому 
что не спит в тихий час; а вот Боря, который умывается так, 
что остается мокрым с ног до головы… В общем, характеры на 
любой вкус! 

Яковлев, Ю.   «Наш Андрейка». - Андрейка - 
непоседа, озорник, но при этом очень добрый и отзывчивый 
мальчик, готовый помочь всем - и малышам, и взрослым. Он 
все успевает, любое дело спорится в его руках, а еще 
Андрейка мечтает стать летчиком. И его мечта наверняка 
сбудется. 
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