УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская школа искусств "Родник"
от 25 июля 2017 г. № 15
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОТЕКИ, ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ПОРЯДОК ИХ ДОСТУПА К ИГРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Целями настоящих Правил является упорядочение деятельности по организации, содержанию и работе игротеки.
1. Правила посещения игротеки
1.1. В игротеку допускаются дети дошкольного и младшего школьного
возраста при наличии медицинской справки с разрешением врача посещать
учреждение дополнительного образования детей.
1.2. Дети в возрасте от 1 до 4-х лет посещают игротеку только в сопровождении взрослого.
1.3. Дети в возрасте старше 4 лет могут находиться в игротеке в отведенное по расписанию игр время без родителей, но обязательно в присутствии
педагога-организатора.
1.4. Количество детей в группе во время одного занятия до 6 человек.
1.5. Игровое занятие длится 50 мин. Начало и окончание игрового занятия
необходимо согласовывать с педагогом-организатором по предварительной
записи. Предварительно записаться можно также на вахте по телефону 32335-89.
1.6. В случае необходимости сотрудники игротеки вправе оказать первую
помощь детям, включая вызов скорой помощи.
2. Общие правила поведения посетителей
2. 1.Посетители:
- бережно относятся к принадлежностям игротеки, вещам, находящимся в
личном и общественном пользовании;
- выполняют требования работников игротеки;
- соблюдают чистоту и порядок в игротеке;
- соблюдают правила техники безопасности.
2.2 Разрешается:
- входить в зал для осуществления игровой деятельности только в присутствии педагога-организатора;
- заниматься игровой деятельностью только в чистой одежде и сменной
обуви (верхнюю одежду и обувь необходимо сдавать в гардероб).

2.3. Запрещается:
- заниматься в игровом зале без педагога-организатора;
- переносить и передвигать крупно-габаритные игровые предметы и мебель игрового зала без разрешения педагога-организатора;
- принимать в Игротеке пищу.
3. Правила поведения родителей
Родители должны:
- обязательно находиться в игровом зале вместе со своим ребенком в
возрасте от 1 до 4-х лет;
- наблюдать за своим ребенком, контролировать его поведение с целью
избегания конфликтов с другими детьми;
- стараться видеть в увлеченном занятии ребенка игровую тему;
- уважать выбор ребенка;
- оказывать ребенку эмоциональную поддержку, поддерживать интерес
к игре;
- создавать условия для продолжения и развития игры;
- ненавязчиво помогать быть успешным.
4. Правила поведения детей
4.1. Детям разрешается:
- брать игрушки с полок и различный игровой инвентарь, расположенный в различных уголках игрового зала;
- пользоваться физкультурно-оздоровительными сооружениями и снарядами «горка», «качалка», «труба», строительными блоками только под
присмотром родителей или педагога-организатора.
4.2. Детям запрещается:
- шуметь и кричать в игровом зале;
- бросаться игрушками и игровым инвентарем;
- ставить подножки, толкаться, отвлекать других детей от занятий игровой деятельностью;
- мешать выполнять физические упражнения с мячами, а также препятствовать катанию на горке;
- отбирать игрушки у других детей (надо подождать, когда они освободятся).
5. Правила проведения игр
Посетители игротеки должны соблюдать правила проведения игр,
установленные в игротеке:
- во время игры соблюдать дисциплину, проявлять уважение ко всем
участникам игровой деятельности;
- пользоваться игровым инвентарем только на территории игрового зала,
не выходя с ним в коридор и подсобные помещения;
- играть в настольные игры и пособия только за столом;

- играя в индивидуальные настольные игры (пособия), не раскидывать
составные элементы пособия, а после игры – убирать их в коробки;
- играя в совместные (групповые) настольные игры, выполнять действия
по очереди, не спешить, ждать, когда другой участник игры завершит очередное игровое действие;
- по окончании игры убирать игровой инвентарь на свои места.
Контроль за исполнением настоящих Правил возложить на педагоговорганизаторов.

