Информация об укомплектованности библиотечного фонда
муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад № 35 «Светлячок» оббщеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.
Новотроицка Оренбургской области».
Библиотека в детском саду располагается в методическом кабинете.
Весь библиотечный фонд ДОУ можно условно разделить на четыре части:
- Книги для воспитателя (методическая и справочная литература),
- Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия,
- Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные
образовательной программой ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных
форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных
поэтов и писателей.
- Книги совместного пользования.
Методическая литература размещена по разделам: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Игры», «Экологическое воспитание», «Художественная литература»,
«Дошкольная педагогика», «Нормативно - правовая», «Справочная
литература» (различные энциклопедии, справочники). За 2015 уч.год в
библиотечный фонд образовательного учреждения поступили в основной
фонд методические пособия, дидактические и наглядные материалы, в том
числе детская литература.
Значительное
место
отводится
в
методическом
кабинете
периодическим изданиям профессиональной направленности. Дошкольное
образовательное учреждение
ежегодно
оформляет подписку на
периодическую печать журналы: «Дошкольное воспитание» 2007-2015гг,
«Ребенок в детском саду» 2007-2016гг, «Справочник руководителя
дошкольного учреждения» 2007 – 2013гг, «Справочник старшего
воспитателя» 2007 – 2016гг, «Музыкальный руководитель» 2005 – 2016гг.
Ведется систематический каталог журнальных статей, в которых освещаются
актуальные вопросы воспитания детей дошкольного возраста. Весь книжный
фонд учитывается.
В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде
всего, произведения, рекомендованные образовательной программой ДОУ.
Кроме того, в этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм,
познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и
писателей. Чтобы педагоги не тратили много времени на поиски нужной
книги, созданы библиографические списки по темам (о родине, о природе, о
технике и т.д.), по разделам, по методикам, по отдельным проблемам.
Библиотека образовательной организации оснащена оборудованием,
обеспечивающей свободный доступ к сети Интернет, электронной почтой
nsad35@yandex.ru , работу с компьютером, электронными и цифровыми

ресурсами, фиксацию результатов поиска: компьютер, цветной принтер
Canon. Имеется Интернет, доступ к информационным системам и
библиотечному фонду каждому сотруднику. Особой популярностью у
педагогов ДОУ пользуются такие информационно-образовательные ресурсы:
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации —
http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» —
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru
Информационно-методический центр г. Новотроицка — http://metodnov.ucoz.ru/
Официальный сайт УО г. Новотроицка — http://uonovtr.narod.ru/
Грамота.ру — www.gramota.ru
Педагогическая библиотека — http://pedlib.ru/
Логобург — www.logoburg.com/
Все для детского сада — www.ivalex.vistcom.ru/
Лукошко — http://lukoshko.net/
Дошколёнок ру — http://dohcolonoc.ru/
Всё для детского сада и родителей — http://pochemu4ka.ru/load/vsjo_dlja_detskogo_sada/44
ДЕТсад — http://detsad-kitty.ru/
Обруч — http://www.obruch.ru/
Журнал «Дошкольное образование» — http://dob.1september.ru/
Дошкольное воспитание — http://dovosp.ru/
Всё для детского сада — http://www.maaam.ru/
«Детский сад.Ру — взрослым о детях — www.detskiysad.ru
Социальная сеть работников образования — http://nsportal.ru/

Также имеется сайт дошкольного учреждения www nsad35.ru в
соответствии с установленными требованиями. Сайт обеспечен открытости и
доступности для всех заинтересованных лиц (родителей (законных
представителей).
Обеспеченность наглядными и учебными пособиями составляет 80%.
Приобретение методической литературы по образовательной программы
ДОУ, дидактических материалов и наглядных пособий осуществляется в
течении всего учебного года (накладные на приобретение методической
литературы прилагаются).
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