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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ

Муниципального бюджетнOго дошкольного образовательного
учреждения <<Щетский сад комбинированного вида М бЬ>

1. Обшие положения

1.1. f,aHHoe I]олохrение регулирует IIорядок деятельности библиотеки,
созданной в дошкольном учреждении.

|_2. В своей деятепьности библиотека руководствуется Федеральным
Законом (Об образовании в Российской Федерации>> и другими
нOрмативньiми актами по вопросalv{ доlшколъного образования.

1.З. Бибпиотека является составной частью методическоЙ службы
доluколънOгс учреждения и вкл}очена в всспитательно-образовате;lънырf
процесс в цеJIях обеспечения права участников образователъного процесса на
бесплатное полъзование библиотечно-информационными ресурсами.

1.4. I_{ели библиотеки соотносятся с целями образователъного учреждения:
формирование основ базовой кулътуры л!lчности, всестороннее развитие
восIтитанниковвсоответствиисвозрастнымиииндивидуальными
особенностями, подготовка детей к жизни в современном обшестве.

i.5. Образователъное учреждение несет ответственность за сOдержание
литературы, представленной в библиOтеке.

1.6. Обслуживание участников образовательного процесса организуется в

соответствии с правилами техникI,t безопасности и противопожарными,
санитарно-гигие}lически ми требован иями.
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2. Основные задачи библиотеки

Основньil,lи задачами блtбллlотеки яв"гtяются:

2.\. обеспечение участникам воспитательно-образователъного процесса -
воспитаннI{I.iа}{" г{едагOгические,{ работника;tт, го:тите_ця\I (тtныlя зак{iннъiх,l

представителям) детей - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным

тjенностяN{ посредством пользования библиотечно-информационныN,{и

ресурсаL{и дOшкоJIьнOго учреждения на различных носрlтелях: бумах<ном

(книжнЫй фонд, фо"Д периодиЧескиХ изданий), магнитном (фонд аудио- и

видеокассет), цлiфровом (СD-диски) и друг}lх.

2.2. Формирование у дошкольников первоначалъных навыков поJIьзования

блtблиотечньtil,,{ фондопr, инфорл,tационны]\,Iи ресурсаý{и; знако]!{ство с

элементарными библиотечно-библиографическими понятиями.

2.з. Восгrr,rтание .ч доý]кольнi.lков пстребности в TtCIce{ц*Hl,iit бliбпt,ltэтекlа,

общении с книгой.
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4. Орга низация с 0держатель ного досуга детей.

2.5. Воспитание культуры чтения у дошкольников.

2.6. I1ропаганда чтения как фактора, содействующего станOвJ-Iению

всесторонне развитой личности.

3. Основные функции библиотеки в ДОУ

Функцияьlrлt библистекLI дOшкOлъЕог,о учре}кд*}{ия явля}flтсý :

з.1. Формирование фонда библиотечно-информационньж ресурсов
дош колънOго _учрежден tlя.

з.2. Создание информационной продукции: организация и ведение

спраtsочно-библиографического алпарата {азфавитнъ{х, систе&,tатических

каталогов, картотек, электронного каталога), разработка рекомендательных
библиографических пособий (списков, обзоров. указа,тепей и т. п.).

3.3. Библиотечно-информационное обслуживание воспитанников:

предоставление
носителях;

литературы, информацион}lъlх ресурсов на разлi{чнь{х

организация обучения lIервонача.тIьным ilaBbikaм fiользования библиотечным

фондом, информационными ресурсами, знакомство с элементарными

библ иотеч но-библи ографическим и шонят}l ям}4:

организаrIия выставок, мероприятий, направленных на развитие общей и

читате.rтьскоiт культ},ры лич ности "



З.4. Биб,tиотечно-информационное обслуживание педагогических

!lаботнtiков:

выяв_lенI{е информационных потребностей и удовлетворение ЗаПроСОВ,

с вязанны\ с вос г{r{тан].{е\.r. развl,ттIlем 1.1 обуче}{иеl\{ летrlt ;

удов.Iетворение запросов пользователей и информирование о НоВыХ

пост\]пlенi,{ях в библlлотску,

З.5. Библиотечно-информачионное обслуживание родителеЙ (иных Законных
пре п.ставlттелеit ) вOсгlr{таi{ никоts :

консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакоМсТВО С

информаtlие}"l пt.l вOсп}lтанию детей;

предоставление литературы и других информационных ресурсов.

4. Организация деятельности библио,гекрt

4.| " Библиотечно-информационное обслl;живание осуществляется в

соответствии с учебным и воспитательным планами дошкоЛъноГО

учреждения.

4.2, ответственность за систематичность и качество комплектования
0сновного фонла библиотеки, создание неtэбхолимых условий для

деятельности библиотеки несет руководитель детского сада в соответствии с

уставом учреждения.

4.З. Режим работы библиотеки определяется ответственным лицом (старшим
воспитатепем) в соответствии с правилами внутреннего распоряДка И

режимоN{ paбtrTbi дошколъного уtlреждения.

5. Управление деятельностью библиотеки

5,1 . Обrцее рyковOдство деятельностью библиотеки осуществJlяет

руководитель дошкольного учреждения.

5 _2. Рyководство библлiотекой ссуtцествляет старшлtЙ восilитатель
(библиотекарь), который несет ответственность в пределах своеЙ

компетенции перед руковод}.{телем образовательного },LIреждеi{I4я.
воспитанниками и их родителями (иными законными представителями) за

организаrtию l{ результаты деятелъности библиотеки.

б. Права и обязанности пользователей библиотеки

6. 1, 1lользOватели брrблио,теки и]1,1еют пj]авtl:

получать полную информацию о составе библиотечного фонда;

llользоватъся справочно-библиографическип,{ аппаратом библиотеки;



получатъ консyльтационную помOщъ
инфорл,.тации:

в поиске и выборе источников

получать во временное пользование печатные издания и другие источники
инфор,rrаulлlт:

Yчаствовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;

обрашагъся длЯ разреше}rиЯ конфллтктнолt с!lтуац}rи к рукOвOдител}о
дошкольного учреждения.

6.2. Полъзователи библиотеки обязаны:

с *б_п кrд атъ п |]а вrrла гiоJ-Iьз ов ания бlаб;ти отекой ;

бережно относиться к произведениям печати (rra вырыватъ, не загибать
стран}{цы, не делатъ в кFIиI,ах шодчеркrтванr.тйr п{ih4t]тФк)" иныья ДfiКУv-Х*}{.гаь{ на
различных носителях, оборудованию, инвентарю;

ilОý;]€Р}КИВfrТЬ ПOРЯДОК
библиотеки,

paccTaHoBKLI л}iтературьi в открытоý{ дOстvгIе

рас]lисьiватъся в ч}lтате,lъсксL{ форrr,tу"rrяре за кажд},ю llслуLiеt{н}iю !"illlагу
(воспитатель - за книги, полученные на группы); сотрудники и родители * в
"Книге у-чёта &lетодической литератчры''.


