
 
 

 

 



 

иных носителях; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

ребенка, развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3. Основные функции 

 

3.1. Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов МАДОУ «Детский сад 

№16»: 

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

- аккумулирует фонд документов, создаваемых в МАДОУ «Детский сад №16» 

(публикаций и работ педагогов МАДОУ «Детский сад №16», материалы совместных 

образовательных проектов воспитанников, материалы конкурсных работ воспитанников и 

др.); 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию: 

- осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный), 

картотеки (тематические картотеки статей), электронный каталог, базы данных по профилю 

Учреждения; 

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.); 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

воспитанников: 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения 

их интересов и информационных потребностей; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков 

самообучения (участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе 

обучения, самообразовательной и досуговой деятельности; 

- содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в 

организации образовательного процесса и досуга воспитанников (просмотр видеофильмов, 

CD-дисков, презентации развивающих компьютерных игр); 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 



- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению 

аттестации; 

- создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы 

общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информации 

по предметам, разделам и темам; 

- организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр 

электронных версий педагогических изданий; 

- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений 

и публикаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по вопросам 

управления образовательным процессом; 

- поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.); 

- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

является базой для проведения практических занятий по работе с информационными 

ресурсами; 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 

воспитанию детей; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для детей дошкольного возраста. 

 

4. Организация деятельности библиотеки 

 

         4.1.Наличие укомплектованной библиотеки в МАДОУ «Детский сад №16»  обязательно. 

4.2. Структура библиотеки включает в себя абонемент, фонд и условия работы с 

мультимедийными и сетевыми документами. 

4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным, 

годовыми планами, программами, проектами МАДОУ «Детский сад №16». 

4.4. МАДОУ «Детский сад №16» создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества библиотеки. 

4.5. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка МАДОУ «Детский сад №16», регламентом работы МАДОУ «Детский сад № 16». 

При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение  одного раза в 

месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не производится. 

4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми библиотека МАДОУ «Детский сад №16»  взаимодействует с муниципальными 

библиотеками, библиотеками Министерства культуры Российской Федерации. 

 

5. Управление. Штаты 

 

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом МАДОУ «Детский сад 

№16» (новая редакция). 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет заведующий МАДОУ 

«Детский сад №16». 

5.3 Руководство библиотекой осуществляет заместитель заведующего по ВМР, который 

несет ответственность в пределах своей компетенции перед заведующим МАДОУ «Детский 



сад №16», воспитанниками, их родителями (иными законными представителями) за 

организацию и результаты деятельности библиотеки. 

 

6. Права и обязанности пользователей библиотеки 

 

6.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

г) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и 

другие источники информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

ж) оказывать практическую помощь библиотеке 

6.2 Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

д) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой; 

е) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

Учреждении. 

6.3. Порядок пользования библиотекой: 

а) запись воспитанников, педагогических и иных работников МАДОУ «Детский сад 

№16», родителей (иных законных представителей) обучающихся МАДОУ «Детский сад №16»  

в библиотеку производится по списочному составу группы в индивидуальном порядке; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является журнал 

движения литературы; 

в) журнал фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда библиотеки и их 

возвращения в библиотеку. 

г) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

д) максимальные сроки пользования документами: 

- учебные, методические  пособия - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней; 

е) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 
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