


 

2.Основные задачи 

Основными задачами библиотеки-медиатеки являются: 

 обеспечение всем пользователям библиотеки-медиатеки (педагогическим 

работникам, воспитанникам ДОУ, их родителям (законным представителям) 

доступа к информационным образовательным ресурсам (книги, журналы, 

газеты), магнитных (фонд аудио- и видео кассет), цифровых (CD, DVD- 

диски), коммуникативных (компьютерные сети); 

 помощь участникам педагогического процесса в овладении 

информационными компетенциями, социализации воспитанников, развитии 

их творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору, критической оценке информации; 

 внедрение новых информационных технологий; 

 компьютеризация библиотечно-информационных процесс;  

 совершенствование предоставляемых библиотечных услуг. 

3.Основные функции 

    3.1. Аккумулирующая функция: 

 Формирование фонда, комплектование его учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими, научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

 Пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

других учреждений и организаций; 

 Аккумулирование фонда документов, создаваемых в ДОУ (публикаций, работ 

педагогов, методических разработок и др.); 

Размещение и обеспечение сохранности документов. 

    3.2.Информационная функция: 

 обслуживание педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 предоставление информационных ресурсов на разных носителях; 

 обслуживание педагогических  работников, содействие повышению их 

профессиональной компетенции, квалификации, помощь в подготовке к 

аттестации; 

 создание, организация, накопление, систематизация педагогической информации 

по темам, разделам; 

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

 оформление стендового материала для родителей воспитанников (законных 

представителей). 

   3.3 педагогическая функция 

 Организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей 

читательской культуры воспитанников; 

 Содействие членам педагогического коллектива и администрации ДОУ в 

организации образовательного процесса и досугов (просмотр видеофильмов, 

презентаций и т.д.). 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных 

с развитием, воспитанием, обучением и здоровьем детей. 

     3.4.Консультационная функция 

Информирование пользователей об информационной  продукции; 

 Поддержка педагогов в области создания информационных продуктов 

(документов, баз данных, презентаций, фильмов); 



 Консультирование родителей (законных представителей)  по вопросам изданий на 

различных носителях, организации семейного чтения, знакомство с информацией 

по воспитанию. 

4 Организация деятельности библиотеки-медиатеки 

    4.1. Библиотеки-медиатека являясь структурным подразделением дошкольного 

учреждения, представляет собой отдельный специализированный зал для работы с 

библиотечно-информационными ресурсами. 

   4.2.В целях обеспечения модернизации образовательного процесса библиотека-

медиатека обеспечивается необходимым помещением в соответствии со структурой и 

нормативами по охране труда. 

     4.3. Дошкольное учреждение создаёт условия для сохранности оборудования и 

имущества библиотеки-медиатеки, а  также несёт ответственность за доступность и 

качество библиотечно-информационного обслуживания, соблюдение правил техники  

безопасности, санитарно-гигиенических требований при обслуживании участников 

образовательного процесса. 

      4.4. ответственность за создание необходимых условий для деятельности. 

Систематичность и качество за  комплектования основного фонда, медиафонда несёт 

заместитель заведующего по ВР. 

      4.5. Режим работы библиотеки-медиатеки определяется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка дошкольного учреждения. 

      4.6. Общее руководство деятельности библиотеки-медиатеки осуществляется 

заместитель заведующего по ВР. 

 5. Порядок пользования библиотекой-медиатекой заключается в следующем: 

Запись педагогов производится автоматически при зачислении на работу, запись других 

работников ДОУ и родителей (законных представителей) на основе паспортных данных. 

 


