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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ БИБЛИОГИДЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Электронный библиогид – это интернет-ресурс, включающий 

структурированный материал, обеспечивающий всех участников 

образовательного процесса возможностью наиболее полного и открытого 

доступа к информационным ресурсам, организовать новые формы 

взаимодействия с родителями средствами открытого информационно-

образовательного пространства, формируемый в соответствии с 

образовательными задачами детского сада, накопления, хранения и 

использования методических, информационных материалов. 

1.2. Электронный библиогид формируется и работает в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 29 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, настоящим  

1.3. Электронный библиогид обеспечивает оперативную информационную и 

методическую поддержку сех участников образовательных отношений. 

1.4. Электронный библиогид является частью официального сайта детского 

сада. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, информационные 

ресурсы и организационную основу Электронного библиогида.  

 

2. Цели и задачи Электронного библиогида 

 

2.1. Образовательные задачи (для дошкольников): 

˗ способствовать развитию у дошкольников устойчивого интереса к 

чтению художественных произведений и фольклора; 

˗ сформировать умения в понимании и осмыслении содержании 

прочитанных текстов у дошкольников. 

2.2. Задачи обеспечения профессиональной поддержки воспитателей: 

˗ сформировать активную позицию в применении средств и механизмов 

открытого информационно-образовательного пространства; 

˗ сформировать профессиональные компетенции в применении ИКТ-

технологий, технологии продуктивного чтения-слушания. 

2.3. Задачи организации сотрудничества с родителями: 



˗ включить родителей в образовательную деятельность детского сада 

посредством возможностей открытого информационно-

образовательного пространства; 

˗ повысить уровень педагогической грамотности родителей в вопросе 

формирования осознанного восприятия информации у дошкольников. 

 

3. Функции Электронного библиогида 

 

3.1. Образовательная, позволяющая получить обучающимся необходимый 

объем учебного материала по предметам, реализуемым в школе. 

3.2. Информационная, направленная на удовлетворение потребности в 

информации различных категорий пользователей. 

3.3. Просветительская, реализуемая за счет популяризации книг и других 

видов электронных ресурсов. 

3.4. Методическая, позволяющая обеспечить поддержку педагогов в 

организации образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой, фольклором, родителей в  организации чтения 

дома, повышении мотивации к чтению художественных произведений 

дошкольников. 

3.5. Фондообразующая, в рамках которой идёт сбор методических, 

дидактических, информационных электронных материалов для 

использования в образовательной деятельности детского сада, организации 

новых форм работы с родителями (законными представителями). 

 

4. Принципы формирования Электронного библиогида 

 

4.1. Соответствие материалов требованиям Образовательной программы 

детского сада. 

4.2. Открытость и доступность для педагогов, родителей (законных 

представителей) 

4.4. Уменьшение времени на поиск и получение необходимой информации. 

4.5. Точность, быстрота и удобство получения информации. 

4.6. Возможность многократного доступа в зависимости от цели запроса. 

 

5. Структура Электронного библиогида 

 

5.5. Библиогид для воспитателей 

-  Методические рекомендации: 

- по организации занятий в технологии продуктивного чтения-слушания 

«Наши книжки» 3-4, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет года (перспективное 

планирование, технологические карты занятий). 

-  Информблок: 

- материалы, позволяющие организовать методическую работу с 

воспитателями (педсовет, консультации, обучающие презентации …) 



- технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания (шаблон). 

- Положения. 

5.6. Библиогид для родителей 

-  Методические рекомендации по повышению уровня педагогической 

грамотности родителей в вопросе формирования осознанного восприятия 

информации у дошкольников 

- Рекомендации по использованию Сервис Learningapps.org (участие в 

викторинах). 

2. Информблок: 

- Ссылки на интернет-викторины и задания, созданные в программе.  

- Ссылки на интернет источники, содержащие базу электронных книг. 

- Положения. 

 

6. Размещение и хранение электронных материалов 

 

6.1. Размещение и хранение электронных методических и информационных 

материалов с возможностью доступа к ним через локальную сеть или 

Интернет обеспечивает детский сад.  

6.2. Сохранность электронных ресурсов, защита от вредоносного 

программного обеспечения и несанкционированного копирования 

обеспечиваются механизмами общей безопасности сети. 

 

7.  Способы доступа пользователей к электронным документам и 

изданиям 

7.1. Доступ к ресурсам Электронного библиогида осуществляется с 

компьютеров, ноутбуков автоматизированных рабочих мест воспитателей и 

специалистов детского сада, компьютерной техники в домашних условиях. 

7.2. Материалы, размещенные в Электронном библиогиде, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях в рамках образовательной деятельности и с соблюдением 

соответствующих положений авторского законодательства с обязательным 

указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

 

8. Организация информационного сопровождения Электронного 

библиогида 

8.1. Для обеспечения разработки и функционирования Электронного 

библиогида создается рабочая группа разработчиков. В состав рабочей 

группы включаются: старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты. 

8.2. Доступ к информации на имеют все педагогические работники, родители 

(законные представители) воспитанников.  



8.3. Информационное наполнение Электронного библиогида осуществляется 

совместными усилиями ответственного за наполнение и работу сайта. 

8.4.  Руководство обеспечением функционирования Электронного 

библиогида и его программно-технической поддержкой, непосредственное 

выполнение работ по размещению информации возлагается на 

ответственного за официальный сайт детского сада. 


