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Положение о медиатеке в
МДОУ «Детский сад № 9» 

Настоящее положение о медиотеке предназначено для планирования и организации работы, а также совершенствования воспитательно-образовательного процесса образовательного учреждения. 

Общие положения

Медиатека МДОУ является структурным подразделением методического кабинета МДОУ «Детский сад № 9» 
        Медиатека  создана  для  оказания  помощи  педагогам  по  внедрению  и
пропаганде  передового  педагогического  опыта  и  инноваций  в  области
образования;  внедрения  новых  информационных  технологий  в
образовательный  и  управленческий  процессы;  для  создания  банка  данных
педагогической  информации  в  детском  саду.
Миссия  медиатеки заключается: 
	В повышении компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания дошкольников; 

Обеспечение доступа педагога и пользователя-родителя к объективной и всесторонней информации о воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста; 
	Формирование информационной культуры личности педагога; 

Консультативной помощи в поиске и выборе источников информации (использование ее в самообразовании, индивидуальной и групповой работе с детьми); 
В оформлении информационных материалов для просветительской работы с родителями,  презентационного материала к открытым мероприятиям, выставкам, создании электронных альбомов. 
	
2. Цели и задачи
2.1.	 Цели создания медиатеки
Удовлетворение  потребностей  педагогического  коллектива,  воспитанников,
родителей,   в оперативном  предоставлении педагогической  информации,  сведений  об  образовательном  процессе  ДОУ, каталогов  методических  информационных  материалов,  баз  данных, нормативно-правовых  документов,  внедрения  форм  дистанционного обучения и новых информационных  технологий, цифровых образовательных ресурсов и использования глобальных сетей Интернета.

2.2. Задачи медиатеки:
	Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации

и доведение ее до пользователя.
	Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов

педагогических кадров детского сада в области новых информационных
технологий и педагогических инноваций.
	Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг,

видеоматериалов и т.д.)
	Осуществление накопления собственного банка педагогической

информации.
	Организация обучения пользователей (педагогов, родителей,

воспитанников) методике нахождения и получения информации из
различных носителей.
	Оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов в

образовательных проектах (телекоммуникационных, видеопроектах и прочих).
. 
       .	Медиатека также: 
	содействует культурно-просветительной и информационной деятельности методического кабинета МДОУ; 

участвует в проведении научных исследований в области использования мультимедийных технологий в обучении и воспитании детей.

3.Распределение функций и направлений деятельности медиатеки

3.1.	Формирование фонда медиатеки осуществляется по согласованию с методическим кабинетом и педагогическим советом МДОУ, в соответствии с техническими параметрами оборудования, установленного в методическом кабинете. 
3.2.	Медиатека принимает на себя обязательства по решению следующих технологических и правовых проблем: 
	отбор и приобретение электронных изданий через различные источники комплектования, 
	определение политики комплектования; 
	учет, распределение, хранение и списание электронных изданий; 

организация справочно - поискового аппарата; 
организация долговременной сохранности фонда медиатеки. 
организация доступа к фонду медиатеки и разработка правил пользования медиатекой; 
	обеспечение действия авторского права на электронные документы, учета особенностей применения национальных правовых актов в условиях доступа к электронным ресурсам.
3.3.	Медиатека принимает на себя обязательства по решению следующих технологических и научно-методических проблем: 
	создание и хранение резервных копий учебно-методических электронных ресурсов; 
	размещение в медиатеке электронных учебных материалов, разработанных или приобретенных у других организаций; 

3.4.	методический кабинет принимает на себя обязательства по решению технических проблем: 
	обеспечение доступа к ресурсам медиатеки для педагогов МДОУ и родителей. 


4.Организация использования медиатеки

4.1.	Фонд медиатеки располагается в методическом кабинете МДОУ оборудованном сервером и автоматизированным рабочим местом. 
4.2.	На сервере хранятся электронные ресурсы, подготовленные в МДОУ, а также приобретенные электронные издания.
4.3.	Медиатека является ответственным посредником между владельцами авторских прав и пользователями информации. 
4.4.	В фонд медиатеки приобретаются только лицензионные продукты, с учетом также всех условий лицензионного соглашения при приобретении подписных или продолжающихся изданий. 
4.5.	Медиатека предоставляет доступ к фондам, в режиме "читального зала", всем категориям пользователей, обеспечивая следующие виды услуг: 
	обеспечение доступа к электронным материалам медиатеки; 

доступ через сеть ИНТЕРНЕТ и телекоммуникационные сети, 
доступ на просмотр полнотекстовых  и аудиовизуальных материалов. 

5.Материально-техническая база медиатеки

Медиатека  является собранием носителей информации в электронном виде и включает электронные ресурсы, подготовленные в МДОУ  и  приобретенные из других источников и включает в себя:

	методические пособия;

фонд книг;
видеофильмов;
звукозаписей;
	компьютерных презентаций;
	мультимедийные обучающие программы;
	учебно-методические пособия на электронных носителях
	рабочие программы курсов,  методические рекомендации. презентации и т.д.;
	электронные периодические издания - приложения к периодическим изданиям, электронные версии периодических изданий.

        Фонд  медиатеки  содержит  различные  типы документов и  книг:
печатные, электронные, мультимедийные,  а  также  оборудование,
необходимое  для  их  хранения  и  воспроизведения,  и  доступ  к  ним
через компьютерные сети, включая Интернет.
 Техническое  обеспечение  для  создания  и  просмотра  фонда:  мультимедийное оборудование, компьютер, ноутбук,  видеокамера, магнитофон, видеомагнитофон, проектор,  цветной принтер, ламинатор.



