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1.Общ ее положения
1.1. Настоящее Положение о порядке определения перечня учебных и 

программно -  методических лоссбин и йене шзомшия их в образовательном 
процессе ( далее Положение) В ГЛКДО^ '-Детский сад г.Фатежа «Золотой 
ключик» ( далее -  ДОУ) разработано на основе Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ ( п.1, 2,3, 
ет. 18; п.7, ч.З, ст.47) с целью регламентации порядка обеспечения педагогов 
учебными методическими пособиями, методическими разработками для 
выполнения образовательных программ дошкольного образования, 
реализуемых в ДОУ.

1.2. Печатные и электронные образовательные ресурсы: программная, 
методическая, художественная, познавательная, детская, справочная, научно
популярная литерат ура, наглядно- дидактические пособия, аудио -  и 
видеоматериалы, используемые /для реализации образовательных программ 
дошкольного образования, определяются е учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
образовательных программ дошкольного образования ДОУ, составляют 
библиотечный фонд.

1.3. Обеспечение педагогов учебными методическими пособиями, 
методическими разработками осуществляются за счет средству, имеющихся 
в библиотечном фонде методического кабинета ДОУ.

1.4. Обеспечение воспитанников рабочими тетрадями, расходными 
материалами для продуктивной деятельности осуществляется родителями ( 
за кон н ы м и п ре дс гав ител я м и > сам осте л те л ьи о.

2. >  чет библиотечного фонда.
2.1. Методический кабинет формирует библиотечный фонд учебной 

литературы, пособий, осуществляет их учет, обеспечивает их сохранность и 
несет за них материальную ответственность.

2.2. Учет библиотечною фонда осуществляется на основании «Журнала 
выдачи методической литературы и moiодических разработок».

2.3. Учету подлежат все видь, учебной и методической литературы, 
пособия и дидактические игры, включенные в методический фонд. «Журнал 
выдачи методической литературы и методических разработок» служит 
основанием для контроля лад состо>рй1ем и движением методического 
фонда.



за библиотечный фонд является старший2.4. Ответственным 
воспитатель ДОУ.

3. Механизм обеспечения библиотечного фонда.

3.1. ДОУ ежегодно анализирует обеспеченность образовательного 
процесса программной, методической, художественной, познавательной, 
детской, справочной, научно-популярной литературой, формирует перечень 
литературы, нагл я дно-дидактических пособий, аудио- и видеоматериалов, 
изыскивает способы пополнения библиотечного фонда.

3.2. Пополнение библиотечного фонда осуществляется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств ДОУ.

3.3. ДОУ в целях пополнения библиотечного фонда взаимодействует с 
Управляющим советом ДОУ.

4. Основные задачи библиотечного фонда.

4.1. Обеспечение г.и.ц п .тческ <х работников доступом к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 
методических, информационных ресурсов ДОУ на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, Фонд периодических изданий); магнитном (фонд 
аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диск л); игровом (дидактические игры 
и пособия); коммуникаги ;рные сети) и иных носителях при
условии компьютеризации мен одического кабинета.

4.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации воспитан ни ко разви и. и* лорческого потенциала.

4.3. Формирование нш ыков независимого методического пользователя: 
обучение поиску, отбору к критической оценке информации в соответствии с

требованиями ФГОС КЗ
4.4. Совершенсгвоваии и ре достав (Яемых ме годкабинетом услуг на 

основе внедрения г-,.зык информационных технологий и 
компьютеризации библиотичь -иг;рормьf•>.• юных процессов, формирование
комфортной среды три уело ии ком»:̂ юторизации.

5. Функции ответственного за библиотечный фонд.

5.2. Обеспечивает к фоцкирои:-'/ ко.азоватслей (педагогов, родителей
(законных представт гелей)', и ' ; > ной продукции.

5.3. Предоставляет : на различных носителях
на основе изучения их интересов и информационных потребностей; создает 
условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 
творческой деятельность

5.4. Оказывает информационную поддержку в решении задач,
возникающих в процессе .к. дьовк.с. .ьпой, самообразовательной и
досуговой деятельчости

5.5. Удовлетворяе >сы ов в области педагогических
инноваций и новых техь. шол й.

5.6. Содействует сюечЩх алыюй 
квалификации, проведению ат rec ran..-, к.

к; детекции, повышению



5.7. Организует доступ к банку педагогической информации на любых 
носителях; просмотр эле;.:; роизых версий педагогических изданий.

5.8. Поддерживает де rv .ноеть пе логических работников в области 
создания информационных продуктов (документов, баз данных, Web- 
страниц и т. II.).

6. Правила пользования библиотечным фондом.
6.1. Пользова ели биб. » «. ф >*и< обязаны:
- бережно относит л:-! к viero . шчзским, информационным ресурсам 

ДОУ;
- возвращать методические метой..я -з опрятном виде, в установленные 

сроки.
- в случае порчи (ш т ы  юзместить его новым таким

же пособием.




