 создания условий для организации и обеспечения образовательного
процесса на основе выбора его участниками учебных изданий в соответствии
с требованиями ФГОС и программами развития ДОУ;
 реализации
преемственности
федеральных
государственных
образовательных стандартов в ДОУ.
2.2. Библиотечный фонд является составной частью методической
службы ДОУ и включён в воспитательно-образовательный процесс в целях
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами.
2.3. Библиотечный фонд комплектуется учебными книжными
изданиями, печатными периодическими изданиями, художественной детской
литературой, методическими и дидактическими пособиями и играми (в том
числе и на электронных цифровых носителях) по разделам: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
с учётом целей, задач, структуры содержания соответствующей программе
развития ДОУ.
2.4. Библиотечный фонд также включает учебные издания в разделе
«Дошкольное образование» – методические разработки, пособия, рабочие
тетради, прошедшие экспертизу Федерального экспертного совета и
имеющие гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации»:
 обеспечивающие
реализацию
федеральных
компонентов
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
 обеспечивающие концептуальное единство дидактических подходов
к реализации подготовки к школе;
 имеющие программно-методическое обеспечение (программу и
методическое пособие для педагогов);
 изданные и имеющие подтверждение об издании Российской
книжной палатой.
2.5. Фонд библиотеки формируется из литературы и материалов,
приобретенных за счёт бюджетных и внебюджетных средств
финансирования.
3. Порядок учёта и сохранения библиотечного фонда ДОУ
3.1. Материалы библиотечного фонда находятся в методическом
кабинете. Структура библиотеки методического кабинета включает в себя
индивидуальное обслуживание педагогов и других специалистов ДОУ, в

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ.
3.2. Поступившие в библиотеку методического кабинета материалы
учитываются, им присваивается внутренний номер и определяется
местонахождение.
3.3. Ответственность за систематичное и качественное комплектование
основного фонда библиотеки, создания необходимых условий для
деятельности библиотеки несёт заведующий ДОУ.
3.4. Ответственным лицом за организацию и работу библиотеки
методического кабинета является заместитель заведующего по ВМР.
3.5. Обязанности ответственного за организацию работы библиотеки:
 контроль и учёт содержания, регулярность пополнения информации,
литературы, пособий и т.д.;
 учёт запросов участников образовательных отношений;
 консультационная помощь в поиске и выборе источников
информации.
3.6. Права и обязанности пользователей библиотеки:
 представлять запросы на необходимую литературу и материалы;
 соблюдать правила пользования библиотекой;
 бережно относиться к произведениям печати, иным документам на
различных носителях;
 получать во временное пользование печатные издания и другие
источники информации;
 осуществлять запись в журнале о взятой литературе и материалах с
указанием фамилии, инициалов, даты получения и возвращения;
 поддерживать порядок расстановки литературы и пособий в открытом
доступе библиотеки;
 педагоги
ДОУ имеют право пользования информационносправочными ресурсами и информационными поисковыми системами через
сеть Интернет через персональные компьютеры в методическом кабинете
или ноутбуки.
4. Ответственность за нарушения настоящего Положения
4.1. За нарушение правил пользования библиотечным фондом, работник
ДОУ привлекается к дисциплинарной ответственности.
4.2. При использовании собственных электронных носителей для
получения (передачи) информации педагоги несут ответственность за
сознательный вывод из строя цифрового оборудования вредоносным
программным обеспечением в соответствии с причиненным ущербом.

