
Справка  

по результатам тематического контроля по теме: 

Тема: «Система педагогической деятельности по созданию условий организации  

игровой деятельности: сюжетно-ролевая игра» 

 
Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по созданию условий 

организации сюжетно-ролевой игры на современном этапе в контексте ФГОС ДО. 
 

1. Изучить работу педагогического коллектива по созданию условий организации сюжетно-

ролевой игры на современном этапе в контексте ФГОС ДО. 
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по созданию условий организации 

сюжетно-ролевой игры на современном этапе в контексте ФГОС ДО. 
 

    На основании годового плана работы учреждения на 2019-2020 учебный год, плана 

внутриучрежденческого контроля на ноябрь 2019г., приказа о проведении тематического 

контроля, плана-задания к тематической проверке в период с 19 по 22 ноября 2019 года,  была 

проведена тематическая проверка по созданию условий организации сюжетно-ролевой игры на 

современном этапе в контексте ФГОС ДО по следующим направлениям: 

- оценка профессионального мастерства по организации игровой деятельности; 

- оценка условий для организации игровой деятельности детей в группах; 

-определить место и значение сюжетно-ролевой игры в планах воспитательно-образовательной 

работы педагогов; 

Методы организации контроля: 
-  посещение групп в части организации сюжетно-ролевой игры, 

-  проверка перспективных и календарно-тематических планов работы педагогов, 

-  наблюдение за организацией игровой деятельности, 

- проверка создания условий созданию условий организации сюжетно-ролевой игры на 

современном этапе в контексте ФГОС ДО. 
Анализ планирования работы педагогов. Следует подчеркнуть, что важнейшим условием 

успешного развития игровой деятельности, сюжетно-ролевой игры детей являются 

компетентность воспитателя, его стремление к постоянному самообразованию, 

совершенствованию организационно-проектировочных умений, увлеченность 

экспериментированием, стремление проявлять живой интерес к детской игровой деятельности, 

умение создавать в группе атмосферу творчества и радости открытий.  

    В ходе анализа отмечено, что планирование работы по организации сюжетно-ролевой игры 

дошкольников происходит с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом уровня 

развития детей каждой возрастной группы. Выбор задач и, соответственно, форм и методов 

организации сюжетно-ролевой игры соответствует программным требованиям. Воспитатели групп 

планируют разные группы сюжетно-ролевых игр, учитывая особенности детей в своих возрастных 

группах. При планировании игры педагоги учитывают тематику учебной недели, интеграцию ОО, 

прописывают оборудование, методы организации игровой деятельности, фиксацию и обобщение 

результатов наблюдений в утренние и вечерние часы, в самостоятельной деятельности детей.     
   Воспитателями  всех возрастных групп в календарном плане подробно расписаны игры как на 

прогулке, так и в утренний и вечерний отрезок времени. С детьми старшего возраста в 

планировании работы прослеживается творческий подход и учет возрастных особенностей 

развития детей. Также педагогами активно используются: художественное слово, индивидуальная 

работа и др. 

     Развивающая предметно-пространственная игровая среда соответствует возрасту детей и 

реализуемой образовательной программе, требованиям безопасности и доступности при 

организации сюжетно-ролевой игры. Педагоги умеют решать проблемные педагогические 

ситуации в ходе организации игровой деятельности, грамотно в соответствии с целями и задачами 

сюжетно-ролевой игры организовывают предметно-развивающую среду. В ходе анализа выявлено, 

что в каждой группе родители воспитанников принимали активное участие в создании условий 

для с-ролевой игры, в группах имеется игровое оборудование, изготовленное детьми совместно с 

воспитателем и родителями. Для организации с-ролевой игры во всех возрастных группах имеется 

 



 все необходимое оборудование.  

    Развивающая среда в обеих группах имеет направленность на развитие первичных игровых  

представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Однако в младшей группе она  

характеризируется, главным образом, посредством создания среды для одного направления в с-

ролевой игре, где  она организуется чаще всего по инициативе педагога, который задает 

определенный алгоритм действий. Ребенок получает те результаты, которые были заранее 

определены взрослым.   Педагоги старшей группы строго соблюдают принцип универсальности 

предметно-игровой среды, что  является очень важным, так как он позволяет самим детям и 

детям вместе с воспитателями строить и менять игровую среду, трансформируя ее в соответствии 

с видом игры, ее содержанием и перспективами развития. Именно поэтому предметно-игровая 

среда должна быть развивающей, т.е. она должна функционально моделировать развитие игры и 

ребенка через игру. Важно то, что развивающая предметно-игровая среда в обеих группах 

отвечает также и принципу системности, который представлен самостоятельностью ее отдельных 

элементов между собой и с другими предметами, составляющими целостность игрового 

пространства.   

     Из просмотренных режимных моментов следует, что программное содержание при 

организации с-ролевой игры, соответствует задачам познавательного развития, возрастным 

особенностям детей. Созданы условия для организации игровой деятельности детей: достаточно 

игровых материалов, продумано рациональное размещение детей, соблюдены санитарно-

гигиенические условия. Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив позволило 

педагогам решить ряд важнейших задач развития детей, поскольку подобные игры имеют 

огромное значение не только для становления и развития игры дошкольников, но и для 

благоприятного эмоционального и личностного развития дошкольников, для которых игра 

становится ведущей, преобладающей деятельностью. Применение педагогически целесообразных 

методов и приемов организации сюжетно-ролевой игры позволит, сохранив огромный 

развивающий потенциал детской игры, успешно реализовывать требования Стандарта, при этом 

адекватно используя возможности игры как педагогической формы. 

  Сюжетно-ролевая игра  соответствует методике ее проведения, рабочим программам педагога, 

возрастным особенностям детей, охватывает все компоненты развития детей в соответствии с 

программным содержанием. Для проведения игры имеются все необходимые материалы, 

позволяющие обеспечить в полном объеме игровую деятельность. Детям понятен смысл игры, так 

как она носит системный характер, обеспечивает взаимосвязь игровых, развивающих, 

воспитательных задач. В ходе анализа отмечено, что с-ролевые игры проводятся с учетом 

возрастных особенностей детей, согласно образовательной программе. Беседа с педагогами, 

направленная на выявление профессиональных знаний по использованию игровых методов 

показала, что педагоги владеют знаниями содержания игровой деятельности дошкольников по 

своей возрастной группе. Беседы с детьми с целью выявления деятельностно-субъектных 

проявлений, связанных с активностью и инициативностью ребенка в сюжетно-ролевой игре 

показали, что все дети считают ее полезной и интересной и хотели бы ей заниматься снова и 

снова.  

     Сюжетно-игровую среду для своих воспитанников педагоги детского сада «строят» совместно с 

родителями, ведь семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации детей, 

и для всестороннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие. В практике работы,  в части 

игровой деятельности, воспитатели активно используют разные формы сотрудничества с семьѐй. 

Исходя из актуальности вовлечения родителей в образовательный процесс, они активно 

подключают их к созданию сюжетно-игровой среды группы. Эта работа проходит в несколько 

этапов: 

1. Знакомство с воспитателями и группой в период адаптации детей. 

2. Родительское собрание, с целью обогащения сюжетно-игровой среды группы. 

3. Работа с родительским комитетом. 

     Однако, все же необходимо более регулярно обновлять информационные тематические уголки 

для родителей, в том числе и по организации игровой деятельности воспитанников. 

    Таким образом, по результатам анализа можно отметить, что уровень развития игровой 

деятельности детей соответствует возрастным показателям, способствует созданию игровых  

условий для самостоятельной деятельности, включающее в себя содержание, обеспечивающееся  

 



педагогом, когда материалы из совместной  игры переносятся в свободную, самостоятельную 

деятельность детей.  Динамичная предметно-развивающая среда в игровых центрах, игровые 

материалы в которых находятся в свободном доступе и меняются в соответствии с планированием 

и потребностями детей, обеспечивают максимальное поддержание интереса дошкольников к 

игровой ролевой деятельности, когда педагог выступает в роли равноправного  партнера. 

По результатам контроля рекомендуется: 

- Работу педагогического коллектива по  созданию условий организации сюжетно-ролевой 

игры на современном этапе в контексте ФГОС ДО признать удовлетворительной. 

- Информировать родителей о значимости сюжетно-ролевой игры в жизни ребѐнка, вовлекать 

родителей в организацию игровой деятельности детей.  

- Педагогам  оформить информационные тематические стенды для родителей о значении 

сюжетных игр для детей дошкольного возраста.   

                               

 

Председатель Совета:                             Васильева Т.В. 

 

 

   

 


