
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 124 г. ЛИПЕЦКА

Во исполнении годового учебного плана, с целью контроля за состоянием 
работы по социально-коммуникативному развитию

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести тематическую проверку по теме: «Наличие условии для 

эффективного развертывания сюжетно-ролевой игры дошкольников в ДОУ» 

с 09.11.2020 по 20.11.2020г.

2. Назначить ответственным заместителя заведующей Лагуткину М.В.

3. Утвердить план задание к тематической проверке (приложение №1).

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

06. / У -  2020
г.Липецк

о проведении 
тематической проверки

Заведующая



СПРАВКА 
по результатам тематической проверки

«Наличие условий 
для эффективного развертывания сюжетно-ролевой игры

дошкольников в ДОУ»

Заместитель заведующей: 
Лагуткина М.В.

ноябрь 2020



Во исполнение задач годового учебного плана, в целях контроля за 
состоянием работы по наличию условий для эффективного развертывания 
сюжетно-ролевой игры дошкольников в ДОУ с 09.11.2020 по20.11,2020г. в 
ДОУ проведена тематическая проверка заместителем заведующей 
Лагуткиной М.В. В соответствии с ФГОС ДО игровая деятельность детей 
осуществляется в совместной деятельности воспитателя и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.

Проверка проводилась по следующим направлениям:

1. Мониторинг уровня развития игровой деятельности детей.
2. Анализ рабочих программ и планирования работы по развитию 

игровой деятельности детей.
3. Анализ профессиональных умений воспитателей.
4. Анализ работы с родителями по развитию игровой деятельности детей

Анализ мониторинга уровня развития игровой деятельности детей 
показал:уровень развития игровых качеств во всех группах соответствует во 
зрасту. В младшей группе идет активное обучение детей умению 
обыгрывать несложный сюжет, принимать на себя роль^ и 
осуществлятьролевоеповедение. Навыки по самообслуживанию у детей сфор 
мированы, они умеют самостоятельно по назначению использовать 
атрибуты, оборудование, игрушки. В старшей и подготовительной 
группе дети умеют обыгрывать несколько сюжетов, с помощью 
введения дополнительных ролей поддерживается интерес к развитию^ 
СЮЖета игры. Распределением ролей
владеет большинство детей. Активно используются в этой группе предметы 
заместители. Дети играют увлеченно и с желанием, хорошо ориентируются в 
игровом пространстве группы, владеют приемом сюжетосложения, 
умением четко распределять роли и выполнять ролевое поведение, ставить 
перед собой цель и находить средства для ее осуществления. Дети 
испытывают чувство ответственности за выполнение порученной ему роли. 
Нобез подсказок педагога сюжет игры не развивается, дети увлекаются одни 
м игровым действие, представляющим для них интерес. Педагог 
оказывает помощь в развитии сюжета игры. Во всех группах дети 
обладают чувством ответственности за выполнение
полученной им роли, выполняют этические нормы поведения во время игры,
соблюдают правила пользования игрушками.

При анализе рабочих программ и планирования игровой деятельности 
детей выявлено, что во всех возрастных группах разработано перспективно
тематическое планирование игровой деятельности детей. Сюжетно-ролевые 
игры планируются систематично во всех группах. Рекомендации по 
планированию необходимого количества игр, тематическом разнообразии,



соответствии целей к играм относительно возрастных особенностей 
учитываются и выполняются педагогами.

Анализ календарного и перспективного планирования показал, что во в 
сех группах осуществляется планирование игр в соответствии с целями и 
задачами Основной образовательной программы. Воспитатели групп 
изготовили картотеки сюжетно-ролевых игр, разработали разработали 
технологические карты. Темы планируемых сюжетно-ролевых игр во 
всех группах соответствуют возрасту детей, но отмечено затруднения 
педагогов при подборе необходимого количества игр на

месяц. Педагоги учитывают и гендерный подход в развитии детей при 
планировании игр. Но в планировании недостаточно отражается
самостоятельная игровая деятельность детей.

Анализ профессиональных умений воспитателей показал, что почти все 
педагоги в достаточной мере владеют особенностями организации сюжетной 
игры в каждой возрастной группе. Объясняется это тем, что все воспитатели 
имеют достаточно высокий уровень профессиональной квалификации. Также 
этому способствовала работа с педагогами, направленная на повышение
профессионального мастерства.

Воспитатели всех групп согласно планированию организуются 
сюжетно-ролевые игры в блоке совместной деятельности. По итогам 
посещений и наблюдений игровой деятельности можно сделать следующий 
вывод, что педагогами при организации игровой деятельности с детьми 
создается положительный эмоциональный настрой. Создается игровая 
ситуация (показ картины, проблемная ситуация, внесение ^атрибута и т.п.) 
Воспитатели стараются создавать условия для активной совместной и 
самостоятельной творческой игровой деятельности, участвуют сами в игре 
на правах равного партнера через игровой образ, влияние на игру 
осуществлют через ролевое поведение, игровое предложение, совет. 
Проявляют внимательное, заинтересованное отношение к детским вопросам, 
возникающим по ходу игры. Способствовуют возникновению в игре 
дружеских партнерских взаимоотношений, помогают детям самостоятельно 
договариваться друг с другом. При этом у детей отмечается большой 
эмоциональный подъем, желание играть по данному сюжету и дальше.

По итогам тематической проверки хочется отметить 
заинтересованность каждого воспитателя, его стремление научить играть 
детей и самому научиться использовать новые подходы к организации 
сюжетно-ролевой игры. Желательно, чтобы все воспитатели использовали
художественное слово в игре, музыку.

Анализ работы с родителями по организации игровой деятельности
детей показал, что данная тематика присутствует при планировании 
выступлений на родительских собраниях, и учитывается при проведении
индивидуальных и групповых консультаций.

Во всех группах проводится работа с родителями по вопросам 
практического обучения родителей игровому общению с детьми, 
правильному выбору игр для дошкольника.



В наглядной информации для родителей отражены рекомендации по 
организации в домашних условиях игровой деятельности детей.

В группах оформлены памятки для родителей по организации
сюжетно-ролевых игр с детьми.

Анализ показал:
1. У большинства детей посещающих ДОУ отмечается достаточный 

уровень развития игровых навыков.

2. Анализ профессиональных умений воспитателей показал, что почти все 
педагоги в достаточной мере владеют особенностями организации сюжетной 
игры в каждой возрастной группе.

3. Во всех возрастных группах ведется планомерная работа по развитию 
игровой деятельности детей.

4. Во всех возрастных группах созданы условия для организации 
сюжетно-ролевых игр с детьми.

5. Педагогами ведется активная работа по информированию и 
привлечению родителей к работе по речевому развитию детей.

Выводы: Проведенный тематический контроль показал, что проблема
развития речи дошкольников актуальна. Организация педагогического 
процесса в ДОУ по развитию игровой деятельности детей находится на 
удовлетворительном уровне.
В группах созданы условия для игровой деятельности детей: игровые центры 
оборудованы всем необходимым, находятся в эстетичном состоянии, 
атрибуты расположены и хранятся в доступном для использования детьми 
месте. Созданные условия позволяют развивать дошкольников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Уровень развития игровых навыков детей во всех группах соответствует 
возрасту. Сюжетно-ролевые игры планируются систематично во всех 
группах, планирование игр осуществляется в соответствии с целями и 
задачами Основной образовательной программы. Анализ профессиональных 
умений воспитателей показал, что почти все педагоги в достаточной мере 
владеют особенностями организации сюжетной игры в каждой возрастной 
группе. Во всех группах проводится работа с родителями по вопросам 
практического обучения родителей игровому общению с детьми, 
правильному выбору игр для дошкольника.
По результатам проверки состояния работы по речевому развитию детей 
признать работу педагогического коллектива ДОУ удовлетворительной.



Воспитателям всех возрастных групп:

1. Оформить папки «Игровая деятельность вашего ребенка», в которые 
внести информацию по игровому развитию детей в соответствии с 
возрастом, игры, соревнования, стихи в соответствии с тематическим 
планированием.

2. Оформить каталог игр, пособий, демонстрационного материала, 
имеющегося в группе для развития игровой деятельности детей в
соответствии с темами.

3. Более детально планировать подготовительный этап работы по 
игровому развитию детей в ходе совместной деятельности

Заместителям заведующей:

1. Проконтролировать выполнение рекомендаций,
2. Обеспечить подборку методического материала по развитию игровой 

деятельности детей по возрастам.
3. Провести практикум планирование игровой деятельности в

соответствии с ФГОС ДО.

Исполнитель: Заместитель заведующей 

Лагуткина М.В.


