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Предлагаемое пособие размещает наработки членов районной 

творческой группы по приобщению детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. 

В первой части данного издания представлены материалы для 

организации методической учебы с воспитателями дошкольного образования. 

Вторая часть содержит картотеки игр, подборки малых форм фольклора, 

конспекты занятий, разработки мероприятий, которые можно использовать в 

регламентированной и нерегламентированной деятельности с воспитанниками. 

В третьей части отражено содержание работы с законными представителями 

(родителями) по приобщению дошкольников к художественной литературе. 

Адресуется администрации и педагогам учреждений, реализующих 

учебную программу дошкольного образования. 
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