
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Играем в сказку», «Грамматика в 

картинках», «Искусство детям»;  

− картины для рассматривания, плакаты;  

 
Наименование учебного 

пособия  

Издательство  Дата выпуска  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

1-3 года. (ФГОС)  

М.: Мозаика - синтез  2017  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

3-4 года. (ФГОС)  

М.: Мозаика - синтез  2017  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

4-5 лет. (ФГОС)  

М.: Мозаика - синтез  2017  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

5-6 лет. (ФГОС)  

М.: Мозаика - синтез  2017  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

6-7 лет. (ФГОС)  

М.: Мозаика - синтез  2017  

Гербова. КДЧ в детском 

саду и дома. 2-4 года. 

Хрестоматия. Пособие для 

воспитателей и родителей.  

М.: Оникс-Лит  2017  

Гербова. КДЧ в детском 

саду и дома. 4-5 лет. 

Хрестоматия. Пособие для 

воспитателей и родителей.  

М.: Оникс  2017  

Гербова. КДЧ в детском 

саду и дома. 5-7 лет. 

Хрестоматия. Пособие для 

воспитателей и родителей.  

М.: Оникс-Лит  2017  

Печерская. Мозаичный 

парк. Хрестоматия для 

детского сада. Группа 

раннего возраста. (ФГОС)  

М.: Русское слово  2016  

Печерская. Мозаичный 

парк. Хрестоматия для 

М.: Русское слово  2016  



детского сада. Младшая 

группа. (ФГОС)  

Печерская. Мозаичный 

парк. Хрестоматия для 

детского сада. 

Подготовительная к школе 

гр. (ФГОС)  

М.: Русское слово  2017  

Печерская. Мозаичный 

парк. Хрестоматия для 

детского сада. Средняя 

группа. (ФГОС)  

М.: Русское слово  2016  

Печерская. Мозаичный 

парк. Хрестоматия для 

детского сада. Старшая 

группа. (ФГОС)  

М.: Русское слово  2016  

Хрестоматия для 

маленьких. Стихи, 

рассказы, сказки.  

М.: Оникс-Лит  2016  

Полная хрестоматия для 

детского сада. (ФГОС)  

М.: Росмэн  2017  

Хрестоматия. Младшая 

группа детского сада. 

(ФГОС)  

М.: Росмэн  2017  

Хрестоматия. 

Подготовительная группа 

детского сада. (ФГОС)  

М.: Росмэн  2017  

Хрестоматия. Средняя 

группа детского сада. 

(ФГОС)  

М.: Росмэн  2017  

Хрестоматия. Старшая 

группа детского сада. 

(ФГОС)  

М.: Росмэн  2017  

Хрестоматия для младшей 

группы детского сада. 

ФГОС ДО. Библиотека 

детского сада.  

М.: Самовар  2017  

Хрестоматия для 

подготовительной группы 

детского сада. ФГОС ДО. 

Библиотека детского сада.  

М.: Самовар  2017  

Хрестоматия для средней 

группы детского сада. 

ФГОС ДО. Библиотека 

детского сада.  

М.: Самовар  2017  

Хрестоматия для старшей 

группы детского сада. 

ФГОС ДО. Библиотека 

детского сада.  

М.: Самовар  2017  

Ефимова. Хрестоматия для 

детей 2-3 лет.  

РнД.: Феникс  2014  

Ефимова. Хрестоматия для РнД.: Феникс  2015  



детей 3-4 лет.  

Ефимова. Хрестоматия для 

детей 4-5 лет.  

РнД.: Феникс  2013  

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение ДОУ включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году пополнилось двумя 

компьютерами, одним ноутбуком;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами.  

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 


