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Что читать дошкольнику: 

список книг современных детских писателей 
 

От 1 до 3 лет 
 

Отечественные авторы: 

 Георгиев С. «Маленький зелёный лягушонок», 
«Медвежонок Микулька» 

 Гурина И. «Непослушные барсучата», «Как ёжик Гоша 
потерялся», «Бельчонок Тишка», «Селезень Афанасий и его 
друзья», «Выдра Нюся и зимородок Тёпа», 
«Необыкновенная сова Маня» 

 Зартайская И. серия про Пряника и Вареника 

 Кралич Е. «Зайчик Сева обиделся!» 

 Кремер М. «Зачем тигрёнку полоски?» 

 Лаптев А. «Пик, Пак, Пок» 

 Сутеев В. «Цыплёнок и утёнок», «Под грибом» и др. сказки 

 Шульгина Л. «Тайна огорода Снурри», «Приходите на 
чашечку чая» 

 
Зарубежные авторы: 

 Андерсон Л. серия про ежиху Хвоинку  

 Беер Х. де «Вместе мы можем всё» 

 Биди Д. «Почему медведь так смотрит?» 

 Бос Б. «Кошки-мышки» 

 Вейтман М. «Где же дом бобра?» 

 Гребан К. «Сюзетта ищет маму» 

 Гуишу Р. «Самый лучший папа» 

 Дональдсон Д. «Груффалло», «Дочурка Груффалло», 
«Суперчервячок», «Если в домике тесно», «Бумажные 
куклы», «Хочу к маме!», «Улитка и кит» и др. 

 Клинтинг Л. серия про бобра Кастора 

 Карл Э. «Очень голодная гусеница», «От головы до ног» 

 Каплэн В. «Мама всегда рядом» 

 Линдгрен Б. серия книг про Макса  

 Мотшиуниг У. «Сладких снов, Лисёнок!» 

 Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо» 

 Прейсен А. «Про козлёнка, который умел считать до десяти»  

 Розен М. «Идём ловить медведя» 

 Роннефельдт К. «Вилла «Дубовый лист». Жили-были 
Торопрыги» 
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 Роу Д. «Обнимите меня, пожалуйста!», «Хорошо, что я такой!» 

 Хеннинг Д. «Пингвинёнок ищет родителей» 
 

От 4 до 5 лет 
 

Отечественные авторы: 

 Блинова М. серия книг про Кышей 

 Кремер М. «Подарок на день рождения» 

 Непомнящая Д. «Мама для мамонтёнка» 

 Николаева Т. «Про собаку, у которой не было имени»  

 Медведев В. «Приключения солнечных зайчиков» 

 Орлова А. Любые стихи 

 Остер Г. «Котенок по имени Гав»; «Зарядка для хвоста» 

 Радунский В. «Пёс Хип-хоп» 

 Сабитова Д. «Сказки про Марту»; «Мышь Гликерия»  

 Симбирская Ю. «Барашки»: сб. стихотворений 

 Усачёв А. «Жили-были ёжики», «Любопытный жирафик» 

 Шим Э. «Сказки-малютки» 

 Щербакова Н. «А море летает!» 
 

Зарубежные авторы: 

 Абитан А.-М. «Как мышонок учился читать» 

 Беер Х. де - серия про белого медвежонка Барни  

 Бемельманс Л. «Мадлен», «Мадлен в Лондоне» 

 Беренстейн С., Беренстейн Д. серия про Медвежат 

 Бернер Р.С. «Летняя книга», «Зимняя книга», «Весенняя книга», 
«Осенняя книга», «Карлхен, папа, мама и бабушка Никель» 

 Бинд Ж. «Страшный милый волк» 

 Бос Б. «Слонёнок ищет брата: история долгого путешествия» 

 Валько. Серия «Волшебный лес» 

 Венингер Б. «24 зимние истории», серия про котёнка Нори и серия про Мико и 
Мимико 

 Гребан К. «Сюрприз для мамы» 

 ДиКамилло К. «Свинка Мила. Веселые истории» 

 Доктор Сьюз «Кот в шляпе» 

 Ингвес Г. 4 книжки-картинки о мишке Бруно 

 Казалис А. «Ежики варят яблочный сироп и другие истории», 
«Деревня божьих коровок и другие истории», «Сказки бабушки 
Крольчихи», «Сказки бабушки Медведицы» 

 Кетчпул М. «Как сдвинуть с места бегемота»  

 Кинкейд Л. и Э. «Лесные истории» 

 Краутер К. «Джек и Джим» 

 Линдман М. «Храбрая крошка Мемули» 
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 Лобел А. «Пуговица», «Воздушный змей» 

 Макэлистер Х. «Разноцветные путешествия» 

 Манч Р. «Хоть что-то хорошенькое», «Хвостик Стефани», 
«Томас и комбинезон»  

 Маршалл М. «Львенок потерялся!» 

 Мост Н., А. Рудольф А. - серия про Вороненка  

 Никл П. «Правдивая история о добром волке» 

 Нопола Т. серия про Сири 

 Нурдквист С. - серия про старика Петсона и его кота 
Финдуса 

 Одленд Н. «Медведь, который любил обнимать деревья» 

 Рот К. «Сказки на ночь» 

 Томас В., Пол К. - серия про колдунью Вини 

 Томлинсон Д. «Пингвин, который хотел всё знать»; 
«Горилла, которая хотела повзрослеть» 

 Фарбаржевич И. «Сказки Маленького Лисенка»  

 Фалконер Я. - серия про свинку Оливию 

 Ховарт Д., Ховарт Х. серия «Приключения Медвежонка» 

 Чижиков В. «Петя и медвежонок Потап»; «Наше вам с 
кисточкой» 

 Шмидт А.М.Г. серия про Сашу и Машу 

 Штеффенсмайер А. серия про корову Лизелотту  

 Штонер А. «Маленький Дед Мороз», «Овечка Шарлотта» 

 Эльбрух В. «Медвежье чудо» 

 Юхансон Г. серия про Мулле Мекка 

 Юрье Ж. «Праздник полнолуния», «Хитрый лис», «Ура, летим!», «Весёлый 
карнавал», «Урок рисования». 

 
От 6 до 7 лет 

 

Отечественные авторы: 

 Бершадская М. серия про Большую маленькую девочку  

 Георгиев С. серия про Белку и Стрелку 

 Емец Д. «Приключения домовят», «Дракончик Пыхалка»  

 Кастрючин В. «Приключения храброго муравья»  

 Качур Е. серия «Детские энциклопедии с Чевостиком» 

 Козлов С. «Львёнок и черепаха» 

 Кротов В.  серия про Червячка Игнатия 

 Остер Г. «Вредные советы», «38 попугаев»  

 Пастернак Е.  «Приключения игрушек в самой обыкновенной 
квартире» 

 Прокофьева С. «Маша и Ойка» 
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 Усачёв А. «Умная собачка Соня», «Про Бабу-Ягу», «Школа снеговиков» и др.  

 Фадеева О. «КотоФеи», «Снежный шар» 
 
Зарубежные авторы:  

 Бальп А.-Г. «Голубой камень» 

 Висландер Д., Нурдквист  С. - серия про корову Маму Му  

 Деллинг Б. серия про Джима Пуговку 

 Каут Э. «Мастер Эдер и Пумукль»  

 Клинтинг Л. - серия про бобра Кастора; 

 Колган Д серия про Полли и Нейла 

 Макалистер А., Черчилль В. Серия про Вомбатика 

 Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю?»  

 Маттер Ф. серия про Волчонка 

 Миллер З., Петишка Э., Доскочилова Г. серия про Кротика  

 
 Нурдквист С. «Рождественская каша» 

 Поттер Э. Б. «Мышка миссис Крохотуля», «Про Питера-
Кролика» 

 Рэнкин Л. «Лисичка Рути и Неправда»  

 Стюарт А. «Кроличьи уши» 

 Уилсон К., Чапмен Дж. серия про Медведика  

 Унгерер Т. «Приключения семейки Хрюллопс» 

 Урбан Д. «Все мыши любят сыр» 

 Фридман К. «Во всем виновата огромная синяя панда!»  

 Хайне Х. серия «Трое из Кукалау» 

 Хансен Х. «Лев Ларс» 
 Холаберд К. серия про очаровательную мышь Анжелину 

 
 

Составитель: О.Н. Веселова 


