ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека им. Горького».
Положение о комнате для детей «Сказочный домик».
1. Общие положения.
1.1. При создании предметно-развивающей среды в детской игровой
комнате и организации в ней

игровой деятельности детей следует

неукоснительно соблюдать правила безопасности.
1.2. В игровой комнате обязательно присутствие педагогов.
1.3. Оборудование для игры:
При организации игровой комнаты игрушки должны быть внешне
привлекательные, с которыми можно играть в сюжетно-ролевые игры. При
этом одинаковых игрушек должно быть достаточно, поскольку большинство
детей этого возраста всегда хотят иметь ту же игрушку, которая есть у
другого.

Игрушки

могут

быть

реалистическими,

символическими: условно-образные куклы, наборы к ним,
изображающие животных, различные машины,

условными,
игрушки,

конструкторы, ролевые

атрибуты и другие игрушки. Также используются различные тематические
наборы игрушек, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок, набор для
пальчикового театра. Для театрализованной игры необходимы элементы
костюмов сказочных героев. Игрушки для совместных игр - крупный
игровой материал, крупные игрушки, например, макеты машин, крупные
предметы-заместители: модули, конструкторы. Ценность крупного материала
и в том, что, играя с ним, дети много двигаются. Наряду с игрушками,
интересными для всех возрастов, для игр младших школьников необходимы
комплекты игрушек самой различной тематики: комплекты фигурок,
изображающих воинов разных эпох; набор игрушек, изображающих
животных разных континентов, набор игрушек, изображающих динозавров и
других животных древних времен, комплекты кукольного театра (например,
би-ба-бо) и другие.

Настольно-печатные игры различной тематики («Наша улица», «Кем
что выращено», «Космос», «Океан», «Подводный мир» и другие игры,
способствующие развитию мышления).
2. Требования к детской комнате
2.1.Время работы комнаты для детей устанавливается по часам
2.2. Комната для детей предназначена для детей от 3 лет до 12 лет с
трёхчасовым пребыванием ребёнка.
2.3. Количество педагогов в комнате для детей: 2 человека. 1-педагог,
1-логопед-психолог.
2.4. Игровая должна соответствовать санитарным нормам данного
помещения должна быть хорошо освещена, легко проветриваемая. Должна
быть аптечка.
2.5. В игровой не должно находиться посторонние предмет (например,
верхняя одежда).
2.6. В непосредственной близости от комнаты для детей должен быть
предусмотрен туалет.
2.7. Наличие телефонного аппарата и номеров всех необходимых
служб, вывешенного на видном месте. И телефонов родителей.
2.8. Родители должны контролировать сменную обувь своего ребёнка.
Предупреждать педагогов о болезнях ребёнка.
2.9. Наличие графика режима работников.
3.Приложения:
1) График работы игровой.
2) Анкета для родителей.
3) Правила пользования комнатой «Сказочный домик».

Приложение 1.
График работы комнаты для детей «Сказочный домик»:
Понедельник – пятница - 10:00 – 19:00
Суббота – воскресенье 10:00 – 18:00
Расписание работы логопеда:
Среда – пятница 14:00 – 18:00
Четверг – 14:00 – 18:00
Пятница – 14:00 – 18:00
Суббота – 10:00 – 18:00

Приложение 2.

Приложение 3.

