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1. общие положения

1.1. Положение о библиотечном фонде и электронном обеспечении образовательного

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад Ns107 (лалее-,ЩОУ) разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

о Федера,тьным законом от 29.12 .20t2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
. Федеральным законом от 29.I2.2010г. Ns4З6-Ф3

причиняющей вред их здоровью и развитию);

кО защите детей от информыJии,

Федеральным законоr,r от 25.07.2002г.N1 14-ФЗ <О противодействии

деятельности);
. ФгоС ЩО (УтверждеЕ приказом Министерства образования и на}ки Российской

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
. ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 1994 годаN 78-ФЗ ко библиОтечном деле);
. Уставом доу, в целях обеспечения реализации образовательной программы

дошкольного образования доУ и доступа к профессионаJ'Iьным базаМ данньIх,

информационным поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
1.2. Библиотечный фонд.ЩОУ укомплектован печатными периодическими изданиями,

методическими и дидактическими пособиями и игра]чIи, художественной литературой.

1.3. Библиотечный фонд обеспечивает реаJIизацию содержания образовательной

деятельности в пяти образовательньгх областях:
о социально-коммуникативноеразвитие;
. познавательноеразвитие'
. речевое развитие;
о художественно-эстетическоеразвитие;
. физическое развитие.

|,4. ДОу u .ооiu.т.ruии с Федеральным законом от 29.1,2.2012 Jф 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) самостоятельно определяет перечень

необходимых дJUI осуществления воспитательно-образовательного процесса [рограI\4м,

методических и дидактических пособий.
1.5. Библиотека является составной частью методической службы ЩОУ и вкJIючена в

воспитательно-образовательный процесс в цеJuIх обеспечения права у{астников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами.

экстремистской

ffi:ffiffi
:йЁЪ;J }БЦOУ 't,

,,rЁ*ilуt
Чаtfu*,,,.;''.Ь;



1.6.,ЩанноеПоложениерегЛаМенТирУеТПоряДокУчёта,исПольЗоВаНИЯИсохранения
библиотечного фонда ЩОУ,
1.7. Настоящее Положение является лок&]]ьным актоl\{ доу, принимается на

ледагогиLIескиN{ сOвете и утверждается заведуюшим ЩОУ,

1. Определение лtспользуемых понятий Il терминов

2.1. Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном объёме

обеспечиВаюЩиХ }.-r.uu"ro оЪр*оuательных програмN{ !,ОУ (пrетодические пособия,

дидirктические N{атериалы) справочные издания и т,п,)

2'2.МетоДиЧескоепособие-раЗноВиДIIосТЬУчебно.шлеТоДиLIескоГоиЗДания,ВклюЧаюшIеГо
в себя обширный систематизированный материал, раскрываюrций содержание,

отличительные особенности методики обучения, воспитания и развития в целоN{, либо по

направлению учебно_воспитательной podorur. помимо теоретического *",:_p_lTi_l1:,.,:е'J

соДержаТЬпланыиконспекТыНо,Щ,аТакжеДиДакТиЧескийматериаЛВ""t.*.:.:|11lj;
таблиц, диаграм]\{, рисунков и т,п, Характеризуется ярко выраженн"й чly:_:::::х,
направленностью, доступностью. предназначается в помощь педагогу в его повседневнои

работе.
2.З. ,Ц,илактическое пособие - издание. прелназначенное для помоши в обучении, развитии,

t]оспитании" оно не содеря(ит художеa|ua""оaо либо познавательного текста и являетс,t

вспомогатеjlьныN,l материаrlом tlри обучении чему-либо или служит для расширения

представления ребенка об изучаемом npaorara. ,щидактическое пособие NIожет быть как

отдельным изданием' так И являться составrrой частью коплбинированного иjlи

комtlлектного издания,
2.4. Дидактические игры - это ра]новидность игр с правилами, специально создаваемых

пеДагоr.икойВЦеЛяхобУченияИВосПиТанИяДетей.онинаПраВЛенынарешение
конкретнЬж задаЧ обучения детей, но в то же вреI\{я в них проявляется воспитательlIое и

развиваюшIее влияние игровой деятельности,

2.5. ОбраЗовательнаЯ программа - комплекС основныХ характерИстик образования (объе,-t,

содержаIlие, планируеN{ые результаты), организационно-педагогических условий и в

случаях, предусN{оТренныХ Федерапьнй.uпо"ом, форм аттестации, который представлен

в виде У.IебногО плана, ка-rlендарного учебно1о 1pu,P"Ka, рабочих программ, учебных

IIреДN,{еТоВ.ItУрсоВ'ДисциПЛин(молУлей),иныхкоМпоненТоВ,аТакжеоЦеноЧныХи
N,IетодичеСких N,{атериаJIов' .. эбучающиеся, родители (законные
2.6. Учас,гниttи образовательньIх отношении - (

шрелставиr,е:rи) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

представитеJIи, организации, осуrцествляюl]]ие образовательную деятелъность"

2.7. Информачионно-ttоисковая система iinformation retrieval system], или

информачионно-справочная система, основанная на эвм системе, способная

накаrI"циваго "нформацию 
в той или иной области знаний и выдавать ее по запросам,

rlоступающим обычно с дистанционных пультов по канаJIа{\1 связи,

2,8. информационный ресурс - совокУГlНОСТЬ ОТДеЛЬНЫХ ДОКУNIеНТОВ, У:::::::
допупп.пЪОЪ, обычно структурированных в базы данных и испопьзуеN{ых определенlIои

информационной системой,
2.9" Вредоносное программное обеспечение, обшдее наимеI{ование для всех програм\,{ньж

продуктоВ, цельЮ которых заведомо является FIанесение того или иного ущерба конечному

пользоватеJIю.

З, fIорядок органпзацrtrt работы по у,Iёту и сохранению бrrблиотечIIого фоrrла "ЩОУ

з.1. Цели и задачи библиотеtси и электронного обеспечения



Цель: формирование oclioв базовой культуры
представителей) обучающихся, знiжомство
педагогической и науiной литературы.
Задачи:

личности педагогов, родителей (законньж
с новинками методической, психолого-

, воспитание к},льт},ры чтеI]ия участников образовательньш отнопrений;, формирование }Iавыков пользования библиотечным фондом, информационньIми
ресурсами;, воспитание гготребности в использование библиоте.тного фонда для саморазви тия исапtообразования;

, обеспечение участника'I образовательных отношений доступа к информации,знаниям, идея]v{, культурным ценностям посредствоN,{ пользования библиотеLIно-информационными ресурсаN{и ЩОУ на различных носителях: буп,rажном (книrкныйфонд, фонд периодических изданий), цфровом (CD диски и др.);' 
;НJj|:;*;:Ж:, 

КаК фаКТОРа, 'Оi'й..uу.щ".о ста}IовлениIо всесторонне
З.2. Формирование фонда библиотеки.
Фонд библиотеки формируется из литературы и N,{атериалов, приобретенных за счетбюдrкетных И внебюдже,п,,' средств бинансирования. Поступившие в библиотекуN,IетодиLIеского кабинета матери&ты 1,qцrulваются, им присваивается внутренний нопtер иопредеJrяе'гся N,IестоНахождение. Информация о ПО.rlrrrп.rии новинок в библиотечный фондпредоставляе,гся BceN{ заинтересованным сторонапт объявление]\{ на буr,tа;кноr.t носителе и насайте ДоУ' N4ат'ериаты из фЬнда библиотек; ;r-у; iiр.оо.ru"ляться родителя\{ (законньтлtпредставителям) обучаюrцлrхся под ответственность педагогов доу.3,з. Организация деятельности биб.;iиотеки.
з,з,1, crpykTypa библиотеки методического кабинета включает в себя индивидуальноеобслух<ивtlние педагогов и других специапистов rЩОУ.з,з,2' Биб,циотечно-инфорйiионное обс-пухсивание осуIцествЛяетсЯ ts соотвеТствии собразовательной программой дошкольного образования доу.3,з,з, ответственность за систеN{атичное и качественное коN,{плектование основI{ого фондабиблиотеки, созлания необходимых условий для деятельЕости библиотеки несетзаведующий ДОУ.
з,з ,4, ответственным лицо\,{ за организацию и работу библиотеки методического кабинетаявляется заN,Iеститель заведуIоIцей по воспитате,цьной и методической работе доу.].4. обязаtтrlости ответственIlого за оргаIlизацр{ю работы библиотеки:' 

::::Ё:#r'rf:. 
СОl{еРЖания. регу,цярность .,о,rопr.rr"я информации. литературь],

. учет запросов участIiиков образовательных отношений;, консуль'ационная помотrIь в поиске и выборе источников инфорптации.3.5. I1paBa и обязанtlости лользователей библиотеки:. представлять запросы на необхоJим},ю .титературу и материалы;. соблюдать правил? По.1-IЬЗоВOния библиоrarrой; '. бережно относиться К произведениям печати, иным док}ментам на различныхносителях;
' ПОлу,131u вО вреN{енное пользоваIIие печатные издания И Другие истоIIникиинфоршtации;
о осуrцествлять запись в журнале о взятой литературе и материаIах с указаниемфамилии, инициапов, даты получения и возвращения;, 

;Ж;rJff;ть 
порядок расстановки литературы и пособий в открытом доступе

3.6. Э.'tек'ронное обеспечение образовательного пппттр..ся
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4. ответственность за нарушепия настоящего IIоложения

4.1. За нарушение правил _i1:11"л:i:::л":;U"иотечньiм
фондом, работник ДОУ
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