Детская литература (произведения)
Д
Б37
Бегемот : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литераурная
обработка Е. А. Неволина]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие истории
нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про бегемота Бориса рассказывается о смелом поступке этого
забавного животного. Бегемот бросается на помощь бедным дикобразам, попавшим в беду. Вся
история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "Б" встречались в тексте как можно
чаще.
Д
В15
Валлаби : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие истории
нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге о валлаби Вилли рассказывается о веселой вечеринке забавных
зверей. Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "В" встречались в тексте
как можно чаще.
Д
Г36
Гепард : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие
истории нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии — это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про гепарда Гошу рассказывается о смелом поступке этого
забавного животного. Гоша – настоящий герой. Он спас заблудившегося друга, антилопу Геннадия.
Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "Г" встречались в тексте как
можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие малыша, изучаемая буква в начале слов
выделяется полужирным шрифтом.
Д
Д29
Дельфин : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие истории
нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про дельфина Додо рассказывается о смелом поступке этого
забавного животного, готового всегда прийти на помощь в беде. Вся история в книге построена таким
образом, чтобы слова с буквы "Д" встречались в тексте как можно чаще.

Д
К55
Коала : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие
истории нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про коалу Кеви рассказывается о путешествии этого забавного
животного. Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "К" встречались в
тексте как можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие малыша, изучаемая буква в
начале слов выделяется полужирным шрифтом.
Д
К76
Кошки и котята : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [перевод с французского Ю. С. Волченко]. Москва : #Эксмодетство, 2018. - 13 с. : цв. ил. - (Кто это такие?)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книжная серия, которая умеет отвечать на вопросы! На страницах этих книг
малыши встретят различных домашних животных, узнают, как за ними ухаживать и чем их кормить.
Благодаря сюжетной игре "вопрос-ответ" ребенок научится задавать правильные вопросы и логически
мыслить. А красочные иллюстрации заметно обогатят воображение юного читателя.
Д
К93
Куры и цыплята : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [перевод с французского Ю. С. Волченко]. Москва : #Эксмодетство, 2018. - 13 с. : цв. ил. - (Кто это такие?)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книжная серия, которая умеет отвечать на вопросы! На страницах этих книг
малыши встретят различных домашних животных, узнают, как за ними ухаживать и чем их кормить.
Благодаря сюжетной игре "вопрос-ответ" ребенок научится задавать правильные вопросы и логически
мыслить. А красочные иллюстрации заметно обогатят воображение юного читателя.
Д
Л34
Лев : [0+ : для детей старшего дошкольного возраста] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие истории
нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии — это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про льва Лёву рассказывается о необычном подарке, который
преподнёс лев своей лучшей подруге. Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с
буквы "Л" встречались в тексте как можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие
малыша, изучаемая буква в начале слов выделяется полужирным шрифтом.
Д
Л76
Лондон, Джонатан. Приключения лягушонка Фрогги : [0+] / Джонатан Лондон ; иллюстрации Фрэнка
Ремкевича ; [перевод с английского Т. В. Белоновской]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 169, [1] с. :
цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленькому лягушонку Фрогги очень трудно усидеть на месте и вести себя тихо. Он
любит прыгать, громко петь песенки, даже когда находится в библиотеке или на школьном уроке. Еще

иногда Фрогги забывает умыться и никак не может найти свою зубную щетку. Прочитай все истории
про лягушонка-непоседу и посмотри, не похож ли он на тебя?
Д
О-63
Орангутан : [для детей старшего школьного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие
истории нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про орангутана Оскара рассказывается об этом забавном животном
и его друзьях. Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "О" встречались в
тексте как можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие малыша, изучаемая буква в
начале слов выделяется полужирным шрифтом.
Д
О-76
Остер, Григорий Бенционович. Котенок по имени Гав и другие сказки : [сказки : для дошкольного
возраста : 0+] / Г. Остер ; [рисунки Т. В. Абалакиной [и др.]]. - Москва : АСТ, 2018. - 93, [2] с. : цв. ил. (Читаю сам по слогам)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В книге Григория Остера "Котенок по имени Гав и другие сказки" собраны все самые
интересные сказки про любознательного котенка с необычным именем и других жителей волшебного
мира знаменитого писателя. И сказки эти как нельзя лучше подходят для обучения детей чтению. В
книге большие буквы, которые очень легко прочитать, и все слова разбиты на слоги с ударениями.
Будущие школьники с удовольствием начнут читать про веселые приключения зверят и рассмотрят
большие картинки. Сказки Григория Остера, разбитые на слоги с ударениями, выходят впервые! Для
дошкольного возраста.
Д
П16
Панда : [для детей старшего школьного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная
обработка Е. А. Неволиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие
истории нашего алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Знаете ли вы, что обучение буквам само по себе, без одновременного обучения чтению,
не имеет смысла. Невозможно заставить детей выучить алфавит, надо заинтересовать их этим.
Поэтому мы подготовили новую обучающую серию «Маленькие истории нашего алфавита»! Каждая
книга серии — это увлекательное приключение забавных животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Да и вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с этой буквы
встречались в тексте как можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие малыша,
изучаемая буква в начале слов выделяется полужирным шрифтом. В конце каждой книги есть
небольшой словарик с картинками «Смотри и запоминай!», который закрепит знания ребёнка. Книги
серии помогут родителям справиться с задачей обучения эффективно и быстро.
Д
П96
Пьюмини, Роберто. Веселые проделки : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ;
рисунки Анны Курти ; [перевод с итальянского Ксении Тименчик]. - Москва : Маколючи, 2016. - 47,
[2] с. : ил. - (Приключения медвежонка Бобы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Приключения медвежонка Бобы"- это новая серия чудесных книжек для малышей. Боба
- маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все малыши, он любит игры, проделки,
открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего сделана луна на небе, сколько ягод можно

съесть, что такое тень и отражение в воде, кто живет под землей, зачем медведи спят зимой… Вместе
со своими друзьями он придумывает себе занятия по душе и никогда не скучает. Этот забавный
медвежонок задает множество вопросов своим родителям - Мамурсе и Папурсу. Сколько же всего
неизведанного в лесу! Неужели правда, что Луна превращается в прекрасный душистый белый мед?
Что делать, если не хочется спасть зимой, как все остальные медведи? А однажды Боба и Берта чуть не
раздули из искры лесной пожар!
Д
П96
Пьюмини, Роберто. Поиски и находки : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ;
рисунки Анны Курти ; [перевод с итальянского Ксении Тименчик]. - Москва : Маколючи, 2016. - 46,
[3] с. - (Приключения медвежонка Бобы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Приключения медвежонка Бобы"- это новая серия чудесных книжек для малышей. Боба
- маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все малыши, он любит игры, проделки,
открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего сделана луна на небе, сколько ягод можно
съесть, что такое тень и отражение в воде, кто живет под землей, зачем медведи спят зимой… Вместе
со своими друзьями он придумывает себе занятия по душе и никогда не скучает. Однажды медвежонку
надоели его кудряшки. Как же распрямить шерстку, кто поможет: ежик, енот, а может быть мудрый
совет родителей?
Д
П96
Пьюмини, Роберто. Удивительные открытия : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ;
рисунки Анны Курти ; [перевод с итальянского Ксении Тименчик]. - Москва : Маколючи, 2016. - 47,
[2] с. : ил. - (Приключения медвежонка Бобы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Приключения медвежонка Бобы"- это новая серия чудесных книжек для малышей. Боба
- маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все малыши, он любит игры, проделки,
открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего сделана луна на небе, сколько ягод можно
съесть, что такое тень и отражение в воде, кто живет под землей, зачем медведи спят зимой… Вместе
со своими друзьями он придумывает себе занятия по душе и никогда не скучает. Этот забавный
медвежонок открывает для себя мир и задает множество вопросов своим родителям - Мамурсе и
Папурсу. Он и его подруга - маленькая медведица Берта - гуляют по лесу и знакомятся с разными
зверями. Вместе с Бобой ваш малыш найдет объяснение, откуда берется тень и отражение в воде,
узнает, умеют ли белки летать и научится слушаться советов мамы.
Д
П96
Пьюмини, Роберто. Ягодное лето : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ; рисунки
Анны Курти ; [перевод с итальянского Ксении Тименчик]. - Москва : Маколючи, 2016. - 46, [3] с. : ил. (Приключения медвежонка Бобы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Приключения медвежонка Бобы"- это новая серия чудесных книжек для малышей. Боба
- маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все малыши, он любит игры, проделки,
открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего сделана луна на небе, сколько ягод можно
съесть, что такое тень и отражение в воде, кто живет под землей, зачем медведи спят зимой… Вместе
со своими друзьями он придумывает себе занятия по душе и никогда не скучает. Этот забавный
медвежонок открывает для себя мир и задает множество вопросов своим родителям - Мамурсе и
Папурсу. Он и его подруга медведица Берта находят выход из самых невероятных ситуаций.
Например, как найти обратную дорогу домой? Как проучить медведя-грубияна? Каждое приключение
Бобы интересное и поучительное.
Д
С42
Сказки-малютки для первого чтения : [сказки : для дошкольного возраста : 0+] / [К. И. Чуковский [и

др.] ; рисунки С. И. Бордюг [и др.]]. - Москва : АСТ, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. - (Читаю сам по слогам)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В книгу "Сказки-малютки для первого чтения" вошли самые знаменитые сказки
классиков детской литературы - С. Маршака, С. Михалкова, К. Чуковского, В. Сутеева, Г. Остера и Э.
Успенского. В этом сборнике очень крупный шрифт и все слова разбиты на слоги с ударениями, что
поможет начинающим читателям с легкостью самим прочитать всю книжку от начала и до конца.
Прививайте своим детям любовь к чтению вместе с серией "Малыша" "Читаю сам по слогам". Для
дошкольного возраста.
Д
С48
Слон : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / [перевод с итальянского и литературная обработка
Е. А. Неволиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 23 с. : цв. ил. - (Маленькие истории нашего
алфавита)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок быстро выучил буквы, но не знаете, с чего начать? Тогда
читайте вместе с малышом нашу новую серию "Маленькие истории нашего алфавита". Каждая книга
серии - это увлекательное приключение милых животных, названия которых начинается с
определённой буквы. Так, в книге про слоненка Сеню рассказывается о том, как Сеня поборол свою
слабость и обрел смелость. Вся история в книге построена таким образом, чтобы слова с буквы "С"
встречались в тексте как можно чаще. А чтобы задействовать визуальное восприятие малыша,
изучаемая буква в начале слов выделяется полужирным шрифтом.
Д
С54
Собаки и щенки : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [перевод с французского Ю. С. Волченко]. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 13 с. : цв. ил. - (Кто это такие?)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книжная серия, которая умеет отвечать на вопросы! На страницах этих книг
малыши встретят различных домашних животных, узнают, как за ними ухаживать и чем их кормить.
Благодаря сюжетной игре "вопрос-ответ" ребенок научится задавать правильные вопросы и логически
мыслить. А красочные иллюстрации заметно обогатят воображение юного читателя.
Д
Ч-80
Что делают коты? : [для чтения взрослыми детям : 0+] / рисунки Николы Кухарской. - Москва :
Маколючи ; Москва : Эксмо, 2017. - 25 с. : цв. ил. - (Научимся в игре!)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Чего только не случается, когда в доме есть домашние питомцы! Приглядитесь к этим
котам!• Дети с самого раннего возраста любят разглядывать животных, играть с ними и готовы
получать знания на эту тему. Воспользуйтесь этим! Эта книга не только для чтения, а для
разглядывания, разгадывания и пересказывания. Попросите ребёнка найти на забавных рисунках котов
и кошек, определить их характер и настроение, назвать, или сосчитать определённые элементы,
объединённые одним признаком, например, цветом. Создайте вместе рассказ о том, что происходит на
картинке, почему коты ведут себя так, а не иначе. В книге есть и веселые задания. Маленький
почемучка многому научится в игре и в действии, и такое обучение -самое эффективное! Вы заметите,
как у ребенка улучшатся воображение и речь, он приобретет способность творческого решения
проблем. Читайте, играйте, разглядывайте весёлые картинки: всерьёз и шутку, для науки и для забавы.
Для тех, кто уже вырос и успел забыть, что мир прекрасен, забавен и интересен, и для всех детей от
двух до ста лет - эта книга.
Д
Ч-80
Что делают муравьи? : [для чтения взрослыми детям : 0+] / рисунки Катажины Байерович. - Москва :
Маколючи ; Москва : Эксмо, 2017. - 27 с. : цв. ил. - (Научимся в игре!)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Чего только не происходит в муравейнике и рядом с ним! Это целый лабиринт,
населенный маленькими существами. К ним стоит приглядеться! Дети с самого раннего возраста
любят разглядывать насекомых и готовы получать знания на эту тему. Воспользуйтесь этим! Эта книга
не только для чтения, а для разглядывания, разгадывания и пересказывания. Попросите ребёнка найти
определенные растения или животных, назвать или сосчитать определенные элементы, объединенные
одним признаком, например цветом. Создайте вместе рассказ о том, что происходит на картинке,
почему насекомые ведут себя так, а не иначе. В книге есть и веселые задания. Маленький почемучка
многому научится в игре и в действии, и такое обучение - самое эффективное! Вы заметите, как у
ребенка улучшатся воображение и речь, он приобретет способность творческого решения проблем.
Читайте, играйте, разглядывайте весёлые картинки: всерьёз и в шутку, для науки и для забавы.
Д
Ч-80
Что делают пчелы? Мед : [0+] / рисунки Катажины Байерович ; [пересказ Е. Ананьевой]. - Москва :
Маколючи ; Москва : Эксмо, 2017. - 27 с. : цв. ил. - (Научимся в игре!)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Большие иллюстрации и минимум текста. Это интерактивная книга для развития
ребенка, пробуждения его интереса к окружающему миру. Такие картинки можно разглядывать очень
долго, придумывать свои истории вместе с ребенком. Для каждой книги серии есть "партнёр" интерактивная книжка с заданиями, лабиринтами, раскрасками, загадками из серии "Научимся:
рисуем и узнаём".
84(2=411.2)
Ч-69
Читаем дома с мамой : для детей 5 - 6 лет : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / [иллюстрации
М. Душина ; ответственный редактор А. Жилинская]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 317, [1] с. : ил.
- (Читаем дома с мамой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Книга содержит произведения разных жанров (фольклор, стихотворения, сказки в стихах,
басни, авторские сказки). К каждому произведению прилагаются вопросы на понимание текста. Это
поможет научить ребенка анализировать прочитанное, а также развить его речь, внимание, мышление,
память и расширить словарный запас. Книга окажет неоценимую помощь родителям в развитии
ребенка 5-6 лет и воспитании у него хорошего вкуса и интереса к чтению.

