
Информация об укомплектованности библиотечного фонда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 49»  

печатными и электронными учебными изданиями  (включая учебные пособия) 

 В МБДОУ «Детский сад № 49 « функционирует библиотека, расположенная в 

методическом кабинете. Имеется интернет, доступ к информационным системам и 

библиотечному фонду каждому сотруднику.  

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами:   

«Правила пользования библиотекой», «Журнал поступления литературы», , 

«Журнал учета выдачи методической литературы», «Положение о порядке доступа 

работников общеобразовательного учреждения к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности».  

 Библиотека укомплектована , печатными, учебными, методическими  и 

периодическими изданиями, имеется видеотека.  

Печатные учебные издания: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста» Лыкова И.А.- Издательство: «ИД Цветной мир» - 2017 г. 

 «Комплексная безопасность в дошкольной образовательной организации. ФГОС 

ДО» Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Издательство: «ИД Цветной мир» -2014 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное и речевое развитие дошкольников» Микляева Н. Издательство: 

«ТЦ Сфера» -2015 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Программа «Развитие речи дошкольников » О.С. Ушакова М: Мозайка –синтез, 2016 

г. 

 Программа «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова М.: Сфера, 2015 г. 

 «Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная 

программа. ФГОС» Колобова О.А. Издательство: «Учитель» - 2016 г. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 



 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

Лыкова И. А. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015 г. 

 Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. 

ФГОС ДО Лыкова И. А. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Программа «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015г. 

Печатные методические издания: 

«Социально –коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа ( 2-3 года).ФГОС –Н.Ф. 

Губанова «Мозаика-Синтез» -2015 г. 

 «Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их родителей» Кирилл 

Четвертаков «Сфера» -2015 г. 

 Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. «Сфера» -2015 г. 

 Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. Гришаева Н. П«Сфера» -2015 г. 

 «Детская безопасность. Дорожная азбука» Лыкова И.А. Издательство: «Цветной 

мир» 2015 г. 

 «Опасные предметы, существа и явления» Лыкова И.А., Шипунова В.А 

Издательство: «Цветной мир» 2014 г. 

 «Огонь - друг, огонь - враг» И. А. Лыкова, В. А. Шипунова Издательство: «Цветной 

мир» -2014 г. 

 «Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС» 

Тимофеева Л.Л. Издательство: «Детство-Пресс» -2015 г. 

«Познавательное развитие» 

• Экспериментирование с живой и неживой природой О.А. Зыкава -М: «Элти-Кудиц» 

- 2015 г. 

  «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. Для занятий с 

детьми 2-3 лет» Соломенникова О.А.- «Мозаика-Синтез» - 2014 г. 



  «Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая 

группа. 2-3 года . Помораева И.А., Позина В.А. «Мозаика-Синтез» -2014 г. 

 «Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая 

группа. 3-4 года . Помораева И.А., Позина В.А. «Мозаика-Синтез» -2014 г. 

 «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа. 6-7 лет . Помораева И.А., Позина В.А. «Мозаика-Синтез» -2014 г. 

 «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 5-

6  лет . Помораева И.А., Позина В.А. «Мозаика-Синтез» -2014 г. 

 «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Лапшина Издательство: «Учитель» -2016г. 

 «Формирование целостной картины мира. Средняя группа» Каушкаль О.Н. 

Издательство: «Педагогическое общество России» - 2015 г. 

 «Формирование целостной картины мира. Старшая группа» Каушкаль О.Н. 

Издательство: «Педагогическое общество России» - 2015 г. 

 Познавательно –исследовательская деятельность дошкольников – Н.Е. Вераксы– 

2016 г. Для детей от 4-7 лет. 

 Пространство детского сада. Познание, экология. Букина В.О. Головина М.Ф., 

Журавлева Л.И- «Сфера» -2015 г. 

 «Игры-путешествия на участке детского сада» Алябьева Е. «Сфера» -2016 г. 

•« Ознакомление с предметным и социальным окружением»  - О.В. Дыбина – 2016 г. 

Для детей 3-4 лет,4-5 лет,5-6 лет,6-7 лет. 

«Речевое развитие» 

  «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС» Гербова 

В.В. «Мозаика-Синтез» - 2014 г.     

 «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 3-4 года. ФГОС» Гербова 

В.В. «Мозаика-Синтез» - 2014 г.        

 «Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС» Гербова В.В. 

«Мозаика-Синтез» - 2014 г.         

 «Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС» Гербова В.В. 

«Мозаика-Синтез» - 2014 г.         



 «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. 6-7 лет. ФГОС» Гербова 

В.В. «Мозаика-Синтез» - 2014 г.         

  «Занятия по развитию речи детей 3-4 лет. Методическое пособие» Громова О.Е. 

«Сфера» - 2017 г. 

 «Художественно –эстетическое развитие» 

 М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа» Москва 2017г. 

 О.В. Шубина «Музыкальное развитие детей на основе народной культуры» 

Старшая группа.  Волгоград 2016г.  

 М.Ю. Картушина « Коммуникативные игры для дошкольников» Методическое 

пособие  Москва 2015г. 

 О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах» Конспекты занятий с нотным 

приложением.  Москва  2014г.  

 Л.Б. Дерягина « Театрализованная деятельность в ДОУ»  С-Петербург 2015г.  . 

 Ж.В. Черноиванова «Сценарии праздника Великой Победы» Волгоград 2015г.  

  Е.А. Никитина  «Музыкальные игры для детей 5-7 лет» с нотным приложением.  

Москва 2017г.  

  М. Ю.Картушина «Праздники в детском саду» Старший дошкольный возраст  

Москва 2015г.  

 М. Ю. Картушина « Праздники в детском саду» Младший дошкольный возраст. 

Москва  2014г.  

 «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» Радынова 

О. П. Издательство: «Сфера» - 2016 г. 

 «Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке» Радынова О. П. 

Издательство: «Сфера» - 2016 г. 

 «Зимние детские праздники. Сценарии с нотным приложением» Картушина М.Ю. 

Издательство: «Сфера» - 2015 г. 

 «Сказки-подсказки. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте» 

Шорыгина Т.А. Издательство: «Сфера» - 2017 г. 

 «Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. 

ФГОС ДО» Издательство: «Цветной мир» -2015 г. 



 «Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа» Издательство: 

«Цветной мир» -2015 г. 

  « Конструирование из строительного материала » . Куцакова Л.В – М.: ТЦ Сфера, 

2016 г 

4-5 лет,5-6 лет,6-7 лет. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» – М:. Мозайка – синтез Т.С. 

Комарова – 2016 г. 6-7 лет. 

«Физическое развитие» 

   «Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5)» Пензулаева Л. И. – 

М:. Мозайка – синтез- 2015 г. 

 «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-7)» Пензулаева 

Л. И. – М:. Мозайка – синтез- 2015 г. 

 «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6)» Пензулаева Л. И. – М:. 

Мозайка – синтез- 2015 г. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. Борисова М.М. – 

М:. Мозайка – синтез- 2015 г. 

 Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа Желобкович Е.Ф. - 2015 г. 

 «Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду» Морозова Л.Д. 

Издательство: «Аркти»  - 2016 г. 

 «Физкультурные комплексы дома и в детском саду» Реутский С. В. Издательство: 

«Сфера» -2015 г. 

 «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет» Е. Сулим 

.Издательство: «Сфера»- 2014 г. 

 «Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и о своем теле» Нищева 

Н.В. Издательство: «Детство-Пресс» -2016 г. 

Электронные периодические  издания: 

 

№  

п/п  

название    Адрес   

1.  Аттестация педагогов города 

Оренбурга   

orenedu.ru  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0


2.  Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования  

http://www.apkpro.ru  

3.  Воспитание детей дошкольного 

возраста в  детском саду и семье    

http://doshvozrast.ru  

4.  Все для детского сада      http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm  

5.  Все для детского сада   http://doshvozrast.ru/  

6.  Всѐ о детях и семье   http://7ya.ru/  

7.  Все для детского сада- 

http://ivalex.vistcom.ru/До и после трех   

http://azps.ru/baby/  

8.   Дошкольная педагогика   http://www.detstvo-press.ru/  

9.  Дошкольник - сайт для всей семьи   http://doshkolnik.ru/  

10.  Детсад (папки передвижки, плакаты)- 

http://detsadkitty.ru/О детстве (портал 

для детей, «Детский психолог»   

http://www.childpsy.ru  

11.  Дошкольники  http://doshkolniky.ru/  

Дошкольники.орг.    http://doshkolniki.org/index.php  

12.  Дошколята   

  

http://www.doshkolyata.com.uaродителе 

й, педагогов) - http://www.o-detstve.ru/  

13.  Каталог рефератов   http://referats.allbest.ru/  

14.  Воспитатель   http://vospitatel.com.ua/  

15.  Логопед   http://www.logoped.ru  

16.  Методические материалы в помощь 

работникам детских  

http://dohcolonoc.ru/  

 дошкольных учреждений   

17.  Методическая работа в детском саду    http://kuzminaalena.blogspot.ru  

18.  Образовательный портал «Методика» 

раздел Дошкольное воспитание   

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshv 

osp/title_main.htm  

19.  Образовательный портал. 

Электронный журнал Экстернат.РФ.   

http://ext.spb.ru/  

20.  Презентации, обучающие игры    http://detsadd.narod.ru/  

21.  Раннее развитие детей (сайт детских 

презентаций)   

http://www.danilova.ru/storage/present.ht 

m  

22.  Сайт  для воспитателей (учебные 

планы, программы, конспекты НОД, 

игры, конкурсы)   

http://www.maaam.ru/  

23.  Журнал  "Справочник старшего 

воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/  

24.   Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru  
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http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://referats.allbest.ru/
http://referats.allbest.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://ext.spb.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/


25.  Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»   

http://www.menobr.ru/products/7/  

26.  Журнал «Обруч»   http://www.obruch.ru/  

27.  Журнал «Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal.narod.ru/   

28.  Сайт "Фестиваль педагогических 

идей. Открытый урок"   

http://festival.1september.ru/  

  

29.  Журнал «Современное дошкольное 

образование»  

http://www.sdo-journal.ru/   

  

30.  Журнал «Дошкольное воспитание»   http://dovosp.ru/   

 

Дидактический и демонстрационный материал: 

Дем. плакат. Мебель.  

Дидактические карточки. Времена года.  

Дидактические карточки. Домашние животные.  

Дидактические карточки.Насекомые.  

Дидактические карточки.Эмоции.  

Дидактический материал "Дикие животные"  

Дидактический материал "Перелетные птицы"  

Дидактический материал. Азбука здоровья.  

Дорога и дети (ПДД дл дошк.) Дем. матер.  

Дорожные знаки в картинках.  

КАР (ВСПН)Время, часы, календарь.    

КАР (ВСПН)От звука к слову.      

КАР (ВСПН)От слога к слову.     

КАР (ВСПН)Поймай звук.   

КАР (ВСПН)Поймай слог.    

КАР (ВСПН)Развитие речи. Глаголы.       

Карта живот. мира.  

Картины русских художников. Демоматериал с методичкой.   

Математика "Натуральный ряд" (Набор карточек к планшету)    

Математика "Состав числа от 1 до 10" (Набор карточек к планшету)   

http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/


Математика "Сравнение множеств" (Набор карточек к планшету)   

Математика. Алгоритмы (Набор карточек к планшету)      

МАХ Переносной стаканчик-увеличитель.     

МАХ Походный стаканчик для наблюдения.    

МАХ Снаряжение исследователя.     

Мир растений. Дуб. (демоматериал)       

МОЛ Притворщик-О-Тигр    

Набор знаков дорожного движения (20шт)    

Наглядная экология   

Плакат "Государств. флаг  РФ"  

Плакат "Государств.герб РФ"  

Плакат "Государств.гимн РФ"  

ПОН Как избежать неприятностей.   

ПОН Направо-налево Игра-Лото   

ПОН Не играй с огнем.   

ПОН Права ребенка   

ПОН Цвет, форма, размер.   

Природные зоны. Арктика. (демоматериал)     

Природные сообщества. Лужок. (демоматериал)      

Проекции (Набор карточек к планшету)    

Расскажите детям о космосе (карт. для занят.)   

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества.   

Россия. Страницы истории (демоматериал)    

Стойка для дорожных знаков (1 конус, 1 заглушка, 1 палка)    

Тематические наборы карточек для развития речи  

Участники образовательного процесса имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 



 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует порядок деятельности библиотеки созданной в 

муниципальном дошкольном . образовательном учреждении «Детский сад №49». 

1.2. В своей деятельности библиотека ДОУ руководствуется Законом РФ от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, статья 47, п.3, пп 7, 8. 

1.3. Библиотека является составной частью методической службы дошкольного 

учреждения и включена в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, информационно-телекоммуникационными сетями. 

1.4. Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие воспитанников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка детей к жизни в современном 

обществе.  

1.5. Библиотека детского сада размещена в методическом кабинете, оснащенным 

книжными стеллажами, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, имеется 

доступ к сети «Интернет». Библиотечный фонд представлен детской художественной 

литературой  и методической литературой по всем разделам воспитания, развития и 

обучения в детском саду, а также другими информационными ресурсами на различных 

носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. д.).  

1.6. Образовательное учреждение несет ответственность за содержание литературы, 

представленной в библиотеке.  

1.7. Обслуживание участников образовательного процесса организуется в соответствии с 

правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

2. Основные задачи библиотеки 

Основными задачами библиотеки являются:  

2.1. Воспитание культуры чтения.  

2.2. Формирование у дошкольников первоначальных навыков пользования библиотечным 

фондом, информационными ресурсами; знакомство с элементарными библиотечно-

библиографическими понятиями.  

2.3. Воспитание у дошкольников потребности в посещении библиотеки, общении с книгой.  

2.4. Организация содержательного досуга детей.  

2.5. Обеспечение участникам воспитательно-образовательного процесса – воспитанникам, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) детей – доступа 

к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования 



библиотечно-информационными ресурсами дошкольного учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет), цифровом (CD-диски) и других.  

2.6. Пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению всесторонне развитой 

личности.  

3. Основные функции библиотеки в ДОУ 

Функциями библиотеки дошкольного учреждения являются:  

3.1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов дошкольного 

учреждения.  

3.2. Создание информационной продукции, разработка рекомендательных пособий.  

3.3. Библиотечно-информационное обслуживание воспитанников:  

-предоставление литературы, информационных ресурсов на различных носителях;  

-организация обучения первоначальным навыкам пользования библиотечным фондом, 

информационными ресурсами, знакомство с элементарными библиотечно-

библиографическими понятиями;  

-организация выставок, мероприятий, направленных на развитие общей и читательской 

культуры личности.  

3.4. Библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников:  

-выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с 

воспитанием, развитием и обучением детей;  

 -удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в 

библиотеку; 

-организация доступа к  информационно-телекоммуникационными сетям, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности. 

3.5. Библиотечно-информационное обслуживание родителей (иных законных 

представителей) воспитанников:  

 -консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с 

информацией по воспитанию детей;  

 -предоставление литературы и других информационных ресурсов.  

4. Организация деятельности библиотеки 

4.1. Структура библиотеки включает в себя абонемент для воспитанников (групповой), 

индивидуальное обслуживание педагогов и родителей.  



4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

учебным и воспитательным планами дошкольного учреждения, программами и планом 

работы ДОУ.  

4.3. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет 

руководитель детского сада.  

4.4. Режим работы библиотеки определяется заместителем заведующего по воспитательно-

образовательной и методической работе  в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и режимом работы дошкольного учреждения.  

5. Управление деятельностью библиотеки 

5.1. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 

дошкольного учреждения.  

5.2. Руководство библиотекой осуществляет заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной и методической работе, который несет ответственность в пределах своей 

компетенции перед руководителем образовательного учреждения, воспитанниками и их 

родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты 

деятельности библиотеки.  

6. Права и обязанности пользователей библиотеки 

6.1. Пользователи библиотеки имеют право:  

-получать полную информацию о составе библиотечного фонда;  

-пользоваться справочным аппаратом библиотеки;  

-получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

-получать во временное пользование печатные издания и другие источники информации;  

-участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

-обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю дошкольного 

учреждения.  

6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

-соблюдать правила пользования библиотекой;  

-бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю;  

-поддерживать порядок расстановки литературы в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках;  



-расписываться в читательском формуляре за каждую полученную книгу (воспитатель – за 

книги, полученные на группы); сотрудники и родители – в «Тетради выдачи книг и пособий 

методического кабинета». 

 



Режим работы библиотеки МБДОУ №49  

 

 педагогические 

работники 

родители (иные 

законные 

представители) 

воспитанников 

воспитанники 

Понедельник 12.00-14.00  8.10-8.40 

группа 2 

16.00-16.30  

группа 3 

Вторник 12.00-14.00  16.00-16.30 

Группа 1 

Среда 12.00-14.00 17.00-19.00 16.30-17.00 

Группа 4 

Четверг  12.00-14.00  16.00-16.30 

 Группа 6 

Пятница  12.00-14.00  10.00-10.30 

 Группа 5 

 

 


