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муниципальног(} дошкольного образовательного учреждения
<<fiетский сад }Ё 150>

1. Обrцие по"IlоженIля.
1,1 , N4едИат,еI{it ,{в_rIяе],ся собранrlеNI нос}lтелеtlt t,tlлфrэрý.IацI.1Ir в з_,iектрi)I1IIсь{ вrIде
и включае,I ,]jrектI]онные 

ресурсы. поj{гоl.оtsленные в N,{f,О}. ..'l-{t:trjKlril сад Лg
150> (далее - Учрежденl-ttл) и прrlобре]еt{ные Ilз др}/гirх tlcf.o{liiIflioЁ:
* электрОнные энt{[IклоПеди}t, спраRо{{нl{кLl. словаl)l-t:
* мультlrмед I{f{riые Обу.tзц1 щие гI ро l-pa Nr NIы ;
* 

5rчебно-метOдt{ческие пособия на :)лектронны,ч н(}сt{те,цях;
* электронные периодические изланиfl, приJIоженLtя. tiерсиl;I:* презентации п,{ероприя,rиli, роди],еJlьских coбpalltll.'i, Ilедаг.gl-'.llJt]{_]{ii,){ сOр,е'ов и
т.д.
* аудиовизуал ьi{ые ]\{атериаJrы ;
* программные прOдукты;
* учебные и гIозна-вательFIые фильмы.
|.2, fiанное Положение разработано на оснOве Граяt;lагlс]кOt.с} KoJ_leкca
Российской <DедерацI,I1,1. Закона Росс:l.тйской Феде]]ацr,{и <Об Обра.](}вании в РФ>"об автОрскоМ шраве и смежнЫх ttpitвa,\"; "об ,ч"4rорr,uцилt, иllсi}(,tlj\,\.,lат1lзацл{и и
защите инфоршrацl.тI4 " :

ИнструктивI,IыNiи материаЛами, норN{атLIRныN,ILI и правовыми ilкт,flfu!и. }.ставоп,t
УчрежденItя. прtlКазаN,Iи завед\,юrцего Учрежденtтс\,t.
1,3, lеятельность \Iедиатеки организуется и ос},шесl,вjIяеlСJi tj с{.]{.]{tjсгсl-вt.tI.1 с
российскими к\/льтурнымI{ И образовательныьlLl традl1Цllя&!t{" а l.i}Kжe со
сложивш}tмся В обшtестве идеологl41{ескI4N,{ I{ пt].ItII,TIIIIecl,,pli\l lrlltrrt r,:trnitrlilзI,Je]\t.
ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ И просветительская ф},ttltltиlа ]ul]лtта геt{li бl;,;r,_r.t,,-l,,:,rt I]a
максим€ШьноМ использовании достllженl,tti общечеловечесKop]i tiv.lt[,т\,ill,!
1.4. IVlедIlат,ека в образоВатеЛЬFlоп-i tlроttессс со:].цается Ej tiсji..'i.,; uбс:сгIе:чения
права участн,{ков образовательных отноrценлiйt {:[fl бecп.ltaT,iitlc iit_}.]1ьзование
информацион ны лчt и ресурсами.
1.5. Медиатека доступна и бесп"lта,гFIа для ll1l-цьз{Jгti]гr,.)Jlf]ii. Удtэt+ltсiВ{}[}Яi;'.l ]аI]росы
педагогов на информацию по педаIOгике rI образtlванI.{к) С lriеT{ittl [.tN{t]юliiихся
возможностеl.].
1,6, Медиатека руководствуется в своей деятельности федеральными законами
ук€вами и распоряжениями Правительства Российской Федерации ;
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, рБшенияiми



соответствующего органа },прав"lенI,rя образов;rнl,tt] \t. Уставом
обrцеобразовате.цьноГ'с) }'чрехtлеt-itlл" IlorlO.+,,eI]lte]\I r--) }Ie-|.ilaIt}I,it}.,",г}ltjр}{деtlFIыN/I

заведуюшI,INI Учрежден}IеNI.
1.7 . f{еятельносr-ь медиатекI1 осноtsывае,гся tla ПPl]EtL{t;I!li}i lii,:Lii-]rpa-l,[Il!r

гуманизма, обшедоступности, llриоритета общече.rтс,ве1lесt Iл.,, Ltf l{I{остей,

гражданственностl,t, свободного развl{тия -плltlнос],рl,

1.В. Порядок пользования l.lстоLlt{l,{каь,lи tлнфсlLl]\,tаLlt{1.1" !lеречеlJ!, (lгl]{,}Iii]lll1 vс]]УГ I,t

условия их гlрелOставлен1{я опрелеJIr{IотсЯ Гld)",],_liKc:liilt]]!t tl l\,tr:,.{l:!i_i{|:;,,,,, '1',,1|,,,_:iь./],fнt,{я

и Правилами пользования медиатекой.
1 .9. Учреlтt;lс:нrrе несет отRе-гс,гRеI-tLtоСТЕэ за- .l1ocTvIlIIo{ 1,1. ,4 l=iallecTBo

информацион l] о го обслужив ания п ! eJ] lt а,ге li t,l .

1.10. Оргаtltлзацtля обслу;кrrваII}1я \,{iac],I{tllt(}B

проtrзводиl,ся в соответствиtl t- пpal]ItjтaNli,l

образова"геj]ьli{rl-о проriесса
Te},}lиKtl {J.,]ti}гIilл]l]осl,и и

противоПожарны]\{и, саЕIиТарно-гItt,ltениLIескII},IИ Пl];jlвI{.IIа1!{I] t,l Tl]t]-Фг)|],ilfi1,IrlN,!I,t.

v 2. [dели и задачи
2.1. Щеirи медиатеки соотносятся с целя\tli \'чi-lеiкденirя: tilopпttlpоBaItt,ie общеЙ

культуры JIичностI.1 воспитанников при ocвt)eHtII1 образова'r,*.1i1,11tlt:i шl]ограммы

дошкольного образования.
2.2.в соотвеl.с1вI4и с обозначенrrоii цеjlьlо t\lедиатека pelJlael'{:.lrt]ilтIC,!I_1lle ll:lдачи:

. обеспечение участникаN{ образоватеJIьного I1роцесса -- ROt]!lil_r,itllIjI1,IKaN{14,

педагогLI'{еск[.INI работникаI\,{) родитеJlяьI (irныlчt зOконнL.lьI гli_it;i1-Iэвt,t'ге"ltяп,t)

обучающихся (далее - поJlь:]оваr-е.llяп,t) - дост),па к инr|lr,.l}]Llill{Il!{,, знанtr{Я\,{,

идеям, культурным ценностям посредством использования
информаIl,}lонных ресурсов У.tреждсt-лltя нa] |эз._]j1l,!чн|iii., |,l{.}CIl-]'eJlя}i:

цифровопл (С'[)-диски); коп.,lь{унлtкitт}авнt}\.t (кtlмгtь}отерI]ь}(: cfl]ll И ]{tlЫХ

носителях;
о форплироtsанис навь{ков незавI,1с14.\!сrго полt},зоватеjlя: 1rфл-,"igl'р'g lloIlcKY,

отбору I1 кррtтрlческой оценке rлгr(lормациl,r. Сбор. HaKOrlлe}|.lle. оtiработКа,
педагог}л.лескоti lлlлфорьtачllit tJ дOведtrlll,iе ее до

. выявление информационных потребностей и удовлетворение Запросов

педагогических кадров в области новых информационных технолоГий и

педагогических инноваций.
компьIотерная катаJIогизация и обработка инфорN{ационных средств.

осуществление накопления собственнсго банка педагогической
информации"
организация обучения пользователей (педагогов, родителей) метоДиКе

нахождения и получения информации лlз различных носителей"
. оперативное и качественнOе обслуrкilва}l}tя вссх liilтe1,6эpliй il{l.il}r.i{,]BilT,eJleli

на осно l]e использоRа}l I4 я N.,tул ы- 1.11\{едl.t й тлых Tt' 1 It (},jlo гiI й.

о обеспеLIеIJLIе сохранности l]CC]r э-iIсii ],pO}t til,i ,r !1сс) pCc--i, }, l ili:,li,lсНиЯ И

rlриобре''.,е} { tIы,\ элек гр0}{ н ы х лi.зllа-н t tiа "

(- систематизация
пользователя.

о

a
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3. Распределение функчий и направлений деятельности медиатеки
3. 1.Функции медиатеки:

. комплектуе.l универсальный фоrд у.IсСiныьlрt" :\1,дLr/K{]CTBCtl|-t|:,|il,{i], lt&YtILlЫМИ,

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на

традиционных носителях информации;
. пополняет фо"д информационными ресурсами сети Интернет, базами и

банками данных Других учреждений и органлtзаций;

. аккуМулирует фоrпд документов, создаваемых в учреждении (публикаций и

работ педагогOв У,rреrкденItя }t др.)
осушеL-IвjlяеТ размешеНие, ()г)tаНtlзац}lЮ и ct"lХpaItI-1oc,tb JIOK.\'l.t{:H'Ii}]j:

создает tlнфоршtационную продукцию ]

осушествляет анаJlитико-синтетиt{еL-к,чю гlepepaбoTKl,tlHdloPl,taШ1,1tl.

предостаtsJlяеТ информацLIонFIь]е рес\,рсы на ptiзjIpl']L{bж HOct{ IcJ'Irl"i flа ocilotse

изучениЯ их интеРесов I.1 tlнtPtrpbtaltl {оtl t{ t lх iI ir т 1T 
gý цбстеi,i ;

. создае,г },сjIовIlя для реаJ11,1.]ац}lлl caitoc гOяlе.ilьiiOс,гt,f в обучении.

познаваТслы{о}i. творtIесКой леяТеjIънос"IИ с ciltctltoi1 }ia K{lb{.\,lvi,lt,iI*,;1!{{,l!t);

о оказывает информационную по/]держку в pctjleнi{ll задil,i" FjfJ-iitr]KaК)щplx в

процессе , самообразователыtоГt tl досуговой деятеllьнос,гil Ilс.itа],Фгов.

о содействует членам педагогического I(ОЛ_rlеКТllВа iJ ii/'iNll-]}l1{СТРаЦИИ

Учреждения в организации
воспитанников (просмотр

развивающих компьютерных игр);

образовательного процесса и досуга
вrtдеофи;льi\,Iов. СD-дt.tсксlв. [lре,JентацI,II,I

. осуществляет дифференцированное информационное обслуживание

педагогических работников :

r,rгrфорпrациоIlt{ые по,гребностtt ll уд(оRлеl rз(}llяi:]- Jапросы,

обучениeN,I, воспIlTaHL,lL,м I,1 здоровьем детей;
о выявляет, tтнфорNlацl{онtrые lIо,tребности и }J].Lltr.jIе,гворяст illi1[.1ii{bi ll (lб,lacTt-l

информационной сл.чжбы Учреждеilия. осуrцествляtiт }lакопленt,lе

систематизац}l to и нфорп,rаци Li п о pa:],,ieJl аNl I,1 т|, &,{а Nl :

. организует дост),п к баtlку педагоги,tескоi,i инфоiэп,tаttlзit }la любых

носителя\; просмотр:)лектроI]ных rзepclrii i-tei]ilJ'iii {iItcCtil,{} lt'iji,,lllttii-

осуществляет текущее информирование;
поддерживает деятельность педагогических работников в области создания

информационных продуктов;
о формирование фонда медиатеки осуществляется по сOгласованию с

педагогt{чески]\{ сосlбlлествопл Учрежденt,tяi в cоoT,BeTcl,Blll4 {: lerllll'lecкp{Mи

параметрапли оборудования, установленного в г{реждении.

з.2. Медиатека принимает на себя сlбязательства по решению следующих

a

a

a

о

,

о выявляет
связанные с

педагогIrLIecкL{x tlнновац}lй и новых
. создает банк педагогической

,гех}Iологr{r!;

rtнформаrtltи как сrсIt(}гiы еltиноЙl

a

о

технологических и правовых проблем:
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о отбор и приобретение электроншых trзданиtli !-lcpt]] разлIlч}tые
источники комплектования,
определение политики комплектования;

учет, распределение, хранение и списание электронных
организащия справочно - поисковOго аппарата;

организация долговременной сохранности фонда медиатеки"

IVIедttатека принLfN,lае,l, tia себя обязэlе.п},сlгtх п(] t}ctlic}l!l1{,! с:.{сдvЮIЦих

технолоI,I.f ч ес ких и научно- метод1l ч ес Kl tx ll рtrilл * п,t :

о сOздаttие и храненлlе резервных коrrрtй у,чебтrо-методltL!еских
элек], ронных рес.Yрсов ;

. размешенлlе в NIедиатеке

разработанных или приобретенных ), др},гtl}; (iрI,rtllизашlliil

IчIетодлIческил"I кабинет пpprн}tNlaeт Ha себя обязаi,е;tt>с-l,,вз -tl{J решlен14Ю

о обеспечение доступа к ресурсам медиатеки для педагогов Учреждения.
4.Организация использования медиатеки

4.1. Организация использования медиатеки.
о МедрlатеI(а является oTIteTcTBt,I"lHbibl t!ocp(:jl|IljKI]NI lilt];li,l,; il],!?,:Ii:.itьцilм!1

авторских прав и пользс)ватеJlяI\{и информацtтлt, L-o гi]}/l }li.lKli h{елиатекt,t

обязаны знакомить пользова,rелеii с полil)iiен[iя\,II.I iij,11t,}H|'}.]l,a гt:'].тьствс1 об
авторском праве и правI.IлапiIи работы с b,{a]el,)Ltajla}il.], {}хI,};i}{яе]\{ыNIи

ав,I()рс к и]\t право I\,l,

о В фопд N{едиатеки приобретаlс,гся To_q}:}i{] лLlLIеr{зrr{ltiIII,,li] пi-rоц},кты, с

ччето]\4 l,акже yc.пlrBllй JItlltetI 1t-iс}нiIоt,сl сФi-.цilJl-iL]t"{}1я прII

приобретенрIи подписных или продолжаюII]}lхся trзданийl.
о Фонл медиатеки располагается в т\!ет,оJlическ(lNц каСrинете i\4ДоУ

оборл,лова Е но]\{ автомат I.1з ированн ы м рабочL1 N{ Nlесто Nl .

4.2. VIе:tиатека предоставляет достyп к фонлаь,{, в режt{ме ",!lrталt tlого
зала", BceN{ категориям пользователеl"l. обеспе,t!4в?rя сJlед,t,t{llц],Iс f]р!дIrr yс"п}"г:

о обесгlечение лоступа к э-пеlil,ро}l}{ыN,l ма]ерЕ{алаь{ \{eitl,ia,l,i:,tI-{:

о дост),п через сеть ИНТ'ЕРНЕl и теJIекомN{унItкацIlонные ceTI::

. ДОСТУП На ПРОСМОТР ПОЛНОТеКСТОВЫХ И аУДriОВl,rЗYОЛЬНЫХ l\!il]t]Р!{ilЛС}В.

5. УправлеIIие. Штаты.
5.1. обшее руководство деятельi{остью мелl{атекI-1 <rсчIцес"I,Fj,II1lt.-г гlli{-)в(-li{I{ге]lь

Учреждения,
5.1. Непосрелственное руководстRо деяте.цьLiOстью l\lелLlа,],ск}t 0с\,lIiествjlяеТ

старший воспJlтатель Учреждения - 0тветственное л14цо.

б. Функчии отвеlственного лица:

a

a

о

a

a

l t з: i;ii-l tt i'i 
"

организация доступа к
пользования медиатекой;

dlонду N{е.лI]аl,екi,{ l-t 1rirt1l;*ti1_l,r,Ka правI4л

J.J.

з.4.

э.пек] l]o[iijbт.\ v, чебных b,,tal ериаJIов,
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технических проблем:
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о обеспеч14в&ть пользователяN,t Rозможность }]аriоты с IIHc{)OP\1:lr{]JOцIlыN{l,l

ресурсами медиатеки;
. информировать пользователей о видах предоставляемых медиатекои

услуг;
. обеспечивать организацию фондов и кат€Lпогов;

. формировать фонды в соответствии с утвержденными федера-гrьными
перечнями учебных изданий, образовательными прOграммами

учреждения, интересами, потребностями и запросами всеХ категорий

пользователей;
совершенствовать информационное обслуживание;
обеспеч1,Iвать сохраннос-гь I,ti.:гlOльJоI]анLtя

си cTeI\,I ат},Iза|JрI I(), ра,]N,Iе Lце i] и е i,l xpaLt L, ti ! l L-] :

iitlсите.iIей tttltJtr,llb,trlцtltl" },1х

о обесгlечивать Ре,+tИI\1 работы в coL)TL]t-Tt't't]llll с l i,_r t рсtiносIями
пользова,гелей lt работоl"л },чре/hденIlя :

о отчi.{,гьiваl,ься ts установленноNt порялке 11еред p},Kotio/{I11,e;leц,{ Учрrl,ддgr''.
7. Права и обязанности пользовате"гrей }1едtлаl-екII.

7.1. ПользOваlели Ntедl{атек}{ имею I rrI}aBL}:

о получа,гЬ поJl}IуЮ лtнфорпrаttittо о с()с,гilt]с лtнt}оiэь,tацll{,}F-lFii.]I |]CLj\'tr]COB I,{

предоставляемых медиатекой услугах ;

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом медиатеки;

получать консультационную помощь в поиске и выборе источникоВ
информации;
получать во временное пользование источники информатши;

ПоЛУЧаТЬконсУльТационНУЮПоМоlrlЬВработесинформаЦиейна
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным
оборудованием;

. участвовать в меропрLIятиях. гlроводi{N{ых N,tcд1,1aleKtlii:

7.2. ПользователI1 l\,{едиатеки обязаны:
о соблюдать правила пользоваlIt{я пtедлlаrекt_ii,l"

о бережно относиться к носителям информации;

L_VJ

a

a

a

о

a

a

о

о убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при

обнаружении проинформировать об этошt работника медиатек1,I"

Р&СП}{СtllВатьсЯ в фортчrуЛяр€ за кitiitдьiЙ ПoJl-vIiel-tнbili HcrcИit ,ii. ИТiфttрN,lации;

возвр;rl]{;tть tiоси,гели информацrlи в п4еjlиатеii]Y в )/c],aнt,i[]jltjl{1,1biC L:DOKII;

заменять документы медиатеки в случае их утраты или порчи им

равноценными, либо компенсировать уLцерб в размере, установленном
правилами пользов ания медиатекой.

8. Материально-техническая база медиатеки
Материаль}l0я база п.tедиатекlт формируе,гся t,l:} бю,та<егньl.\. t{iii,,*1lll.} j/j{t]lHt,IX

средств Учреждения.

/


