
 



каталога), разработка рекомендательных библиографических пособий (списков, обзоров, 

указателей и т. п.). 

3.3. Библиотечно-информационное обслуживание воспитанников: 

3.3.1.предоставление литературы, информационных ресурсов на различных носителях; 

организация обучения первоначальным навыкам пользования библиотечным фондом, 

информационными ресурсами, знакомство с элементарными библиотечно-библиографическими 

понятиями; 

организация выставок, мероприятий, направленных на развитие общей и читательской культуры 

личности. 

3.3.2. Библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников:  

 выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, 

развитием и обучением детей;  

 удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в библиотеку. 

3.3.3. Библиотечно-информационное обслуживание родителей (иных законных представителей) 

воспитанников:  

 консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с информацией по 

воспитанию детей;  

 предоставление литературы и других информационных ресурсов. 

3.4. Организация деятельности библиотеки  

3.4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с учебным и 

воспитательным планами дошкольного учреждения. 

3.4.2. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет руководитель 

детского сада в соответствии с уставом учреждения. 

3.5. Управление деятельностью библиотеки  

3.5.1. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель дошкольного 

учреждения. 

3.5.2. Руководство библиотекой осуществляет   воспитатель   который несет ответственность в 

пределах своей компетенции перед руководителем образовательного учреждения, воспитанниками 

и их родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты деятельности 

библиотеки. 

3.6. Права и обязанности пользователей библиотеки  

3.6.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

получать полную информацию о составе библиотечного фонда; 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

получать во временное пользование печатные издания и другие источники информации; 

участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю дошкольного учреждения. 

3.6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

соблюдать правила пользования библиотекой; 

бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не делать в 

книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю; 

поддерживать порядок расстановки литературы в открытом доступе библиотеки, 

расписываться в читательском формуляре за каждую полученную книгу   – за книги, полученные 

на группы); сотрудники и родители – в "Тетради выдачи книг и пособий методического кабинета". 
    

III. Пользование и информационными ресурсами, а также доступ работников ОО к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

3.1. Доступ к учебным и методическим материалам: 
1) учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте Учреждения, 



находятся в открытом доступе; 

2) педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение библиотеки или методического 

кабинета; 

3) выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов осуществляется работником, на которого возложено заведование библиотекой, 

методическим кабинетом; 

4) срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется работником, на 

которого возложено заведование библиотекой, методическим кабинетом, с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете; 

5) выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи; 

6) при получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих 

возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 

3.2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 
1) доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров 

и т.п.), подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на входящий трафик, а 

также возможности Учреждения по оплате трафика / без ограничения времени и потребленного 

трафика; 

2) доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к 

локальной сети Учреждения, без ограничения времени и потребленного трафика; 

3) для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении педагогическому 

работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль /учётная запись/ 

электронный ключ и др.); предоставление доступа осуществляется заместителем заведующего 

Учреждения. 

3.3. Доступ к базам данных: 
1) педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных: 

 профессиональные базы данных; 

 информационные справочные системы; 

 поисковые системы. 

3.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 
1) доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется без ограничения к групповым комнатам, 

спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

2) использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, поданной 

педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования материально-

технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств; выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в 

журнале выдачи. 

8. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

9. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно должны 

быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


