
Библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ детского сада № 56 
 (наличие библиотек, уголков книги, стендовая информация, газеты…) 

 
В МДОУ детском саду № 56 оформлены стенды-визитки («Добро пожаловать в детский сад», «Для Вас, 
родители!», «Специалисты советуют», «Дорожная азбука», «Права ребёнка», «Наш профсоюз») с подробной 
информацией о деятельности детского сада. В течение учебного года информация на стендах обновляется. В 
методическом кабинете организуются выставки новинок методической литературы, тематические и по 
запросам педагогов. Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 
познавательная литература, развивающие игры и наглядно – дидактические пособия, тематические плакаты, 
осуществлена подписка на периодические издания. В детском саду имеются: библиотека детской литературы 
(методический кабинет, методические уголки воспитателей в группах), стендовая информация (в группах и 
холле ДОУ), книжные центры в группах, буклеты (методический кабинет, методические уголки воспитателей 
в группах). Также имеется обширная слайд-библиотека, фонограммы и аудиозаписи музыкальных 
произведений, цифровая библиотека картинок и фотографий. 
 
 

Наименование Для детей Для педагогов Для родителей 
Библиотека учебно - 
методической 
литературы в 
методическом кабинете 

 Программы, учебно - 
методические 
комплекты, 
методические 
рекомендации, 
нормативно-правовая 
литература. 
литература по 
направлениям развития: 
социально - 
коммуникативное, 
физическое, 
познавательное, речевое, 
художественно - 
эстетическое в 

 



соответствие с ФГОС ДО 
научно - методическая 
литература, теория и 
методика организации 
деятельности 
дошкольников,  

Библиотека 
художественной 
литературы в 
методическом кабинете 

Художественные 
произведения, 
рекомендованные 
программой «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы 

  

Библиотека 
познавательной 
литературы в 
методическом кабинете 

Атласы, энциклопедии, 
словари 

Для подготовки к НОД  

«Полочка умных книг», 
«Наши книги», «Сказка в 
гости к ним пришла» в 
группах 

Художественные 
произведения, 
рекомендованные 
программой «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы Атласы, 
энциклопедии, словари, 
Хрестоматии, сборники 
фольклорных 
произведений 

  

Аудио библиотека в 
музыкальном зале 

Записи музыкальных 
произведений, 
рекомендованные 
программой «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, а также 

  



программой «Ладушки» 
И.Н. Каплуновой. 
 Записи современной, 
эстрадной, классической, 
детской музыки  

Стенды «Визитная 
карточка ДОУ», «Добро 
пожаловать в детский 
сад», «Это интересно», 
«Советы для родителей» 

 Информация о 
предстоящих событиях в 
ДОУ, в городе 
Тематическая 
информация «Внимание, 
родители!»», «76 лет 
Великой Победы» и т.д. 

Нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ, 
сведения об 
административном, 
педагогическом, учебно - 
вспомогательном 
персонале, мероприятиях 
профсоюзной 
организации ДОУ 

Стенды «Наша жизнь», 
«Советы специалистов», 
«Наше творчество» в 
группах 

Для экспозиции детских 
творческих работ 

 Режим дня, расписание 
занятий, объявления, 
памятки, рекомендации, 
консультации 

 


