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1. Общие положения
1.1. .Щанное Положение регулирует порядок деятельности библиотеки, созданной в

дошкопьном учреждении.
|.2. В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным законом от

29,12,2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>> cT,4J ч. 3 п. 7.
1,3. Библиотека является составной частью методической службы дошкольного

rIреждения и включена в образовательный процесс в цеJuIх обеспечения права
}П{аСтников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами,

|,4, Щели библиотеки соотносятся с цеJuIми образовательного rIреждения:
обеспечить формированио общей культуры, развитие физических, интеллектуальньтх,
HpaBcTBeHHbIx, эстетических и лиIшостньж качеств, формирование предпосьшок 1"rебной
деятепьности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкоJIьного возраста.

1,5. Библиотека детского сада расположена в методическом кабинете. Библиотечньй
фонд представлен детской художественной литературой и методической литературой по
ВСеМ раЗДелам обl.rения в детском саду, а также другими информационными ресурсами на
р,IзлиIIньD( носитеJuж (СD-дисках, флеш - носителях).

1.6. Образовательное учреждение несет ответственность за содержание литературы,
представленной в библиотеке.

2. Основные задачи библиотеки
2.1. Воспитание культуры чтения.
2,2. Формирование у дошкольЕиков первоначальЕых навыков пользования

библиотечньпr,t фондом, информационными ресурсами; знакомство с элементарными
библиотечно-библиографическими поIIятиями.

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

2.4. Организация содержательного досуга детей.
2,5. Обеспечение участникЕlI\{ образовательного процесса воспитаЕник{lN,I,

педагогическим работникам, родитеJuIм (законным представителям) детей - доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования
библиотечно-информационными ресурсами дошкольного учреждения на рz}злиtшьD(
носителях: бумажном (книжныЙ фонд, фо"д периодических изданиЙ), цифровом (CD-
диски) и других.

2.6. Пропаганда чтения как фактора, содействующего стаЕовлению всесторонне
развитой личности.

3. Основные функции библиотеки в ДОУ
3.1. Формирование фонда библиотечно-информационньD( ресурсов дошкольного

}л{реждения.
3.2, Создание информационной продукции: организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (а_пфавитньтх, систематических катаJIогов, картотек,



электроЕного каталога), рzвработка рекомендательЕьIх библиографических пособий
(списков, обзоров, указателей).

3.3, БиблиотеtIно-информационное обслуживание воспитанников:
- ПРеДОСтаВление литературы, информационньD( ресурсов на различных носителях;
- ОРГаНИЗация обучения. первоначальным нaвыкам пользования библиотечным

фОНдОм, информационными ресурсами, знакомство с элементарными библиотечно-
библиографическими поЕятиями;

- ОРГаниЗация выставок, мероприятий, направпенных на развитие общей и
читательской кульryры личIIости.

З,4. Библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников:
ВЬUIВЛение информационньIх потребностеЙ и удовлетворение запросов, связанных с
обучением детей; удовлетворение запросов гIользователей и информирование о HoBbIx
поступленцях в библп.лотеку.

3.5. Библиотечно-информационное обслуживание родитепей (иньrх законньIх
ПреДставителеЙ) воспитанников: консультирование по вопросап,{ организации семеЙного
чТения, Знакомство с информацией по обу.rению детей; предоставление литературы и
других информационных ресурсов.

4. Организация деятельности библиотеки
4.1. Библиотечно-информационное обслуживанио осуществляется в соответствии с

Уrебным планом дошкольного учреждения, программами и планом работы библиотеки.
, 5. Управлениедеятельностью библиотеки

5.2. РУководство библиотекой осуществляет заместитель заведующего по ВМР,
которыЙ несет ответственность в пределах своеЙ компетенции перед руководителем
ОбРаЗОВаТеЛьного )ru{реждения, воспитанникаNdи и их родитепями (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 справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- пол)л{ать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- полrIать во временное пользование печатные издания и другие источники информации;
- участвовать в мероприятиях, проводимьж библиотекой.

6.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать rrравила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не
ДелатЬ в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на рirзличньж носителях,
оборудованию, инвентарю;
- расписываться в читательском формуляре за каждую полученную книгу (воспитатель -
за книги, полученные на группы);
- соТрудники и родители - в кТетради выдачи книг и пособий методического кабинета>>.


