
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  № 62 

 

П Р И К А З  

26.10.2020 г.                                                                                                     № 115 

г. Липецк 

О проведении тематической 

проверки «Состояние работы в 

ДОУ по организации сюжетно-

ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Во исполнения годового учебного плана, с целью контроля за 

состоянием работы по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести тематическую проверку по теме: «Состояние работы в 

ДОУ по организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО» в период со 02.11.2020 по 10.11.2020 г. 

2. Назначить ответственным старшего воспитателя Тармину И.В. 

3. Утвердить План-задание к тематической проверке(приложение 

1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                                          Л.В. Шевчук                                        

  



Приложение №1 

План-задание к тематической проверке по теме: 

«Состояние работы в ДОУ по организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО» 

 Вопросы на контроле Что контролируется 

1 Условия организации 

и проведения 

сюжетной игровой 

деятельности. 

Смотр-конкурс «Лучший 
уголок для сюжетно-
ролевой игры» 

 анализ предметно-развивающей среды;  
 наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 
 достаточность игровых атрибутов в соответствии с 

возрастом детей; 
 соответствие атрибутов тематике сюжетно-ролевых 

игр на этапе их проведения; 
 эстетичность атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 
 доступность, 
 - безопасность, 
 - использование маркеров игрового пространства. 

2 Руководства 

воспитателем играми 

детей. Уровень 

профессионального 

мастерства 

воспитателей. 

 наблюдение проведения сюжетно-ролевой игры,  
 беседа и анкетирование с воспитателем, 

3 Уровень развития 

игровой деятельности 

детей 

 . наблюдение за самостоятельной игровой 
деятельностью детей 

 

4 Планирование. 

 

 анализ планирования (рабочих программ, 
перспективных планов организации сюжетно-

ролевых игр,  календарных планов): 
 соответствие тематики сюжетно-ролевых игр 
возрасту детей; 
 количество запланированных сюжетно-ролевых 
игр; 
 планирование развития сюжетно-ролевой игры. 

5 Работа с родителями  анализ наглядной информации для родителей,  
 анкетирование родителей. 
 планирование работы с родителями по решению 

проблем развития детей в сюжетно-ролевой игре; 
 формы работы с родителями по проблемам развития 

детей в сюжетно-ролевой игре; 
 тематика; 
 отражение успехов и достижений детей. 

 



СПРАВКА 

об итогах проведения тематической проверки 

«Состояние работы в ДОУ по организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО» 

    На основании выполнения годового плана, приказа заведующей ДОУ 

№115 от 26.10..2020 года  с 02.11.2020 г. по 10.11.2020 г. проведена 

тематическая проверка – «Состояние работы в ДОУ по организации 

сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО» с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной работы в группах ДОУ по организации сюжетно-

ролевых игр с детьми дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 

ДО, выявления уровня сформированности у детей игровой  культуры; 

выявления причин и факторов, определяющих качество работы по 

данному вопросу. 

Состав комиссии для проведения тематической проверки: 

Шевчук Л.В. – председатель комиссии, заведующая ДОУ; 

Члены комиссии: 

Еманова О.И. – старший воспитатель; 

Сошнина Н.В. – старший воспитатель; 

Тармина И.В. – старший воспитатель. 

Анализ проводился по следующим направлениям: 

1. Анализ условий организации и проведения сюжетной игровой 

деятельности. 

2. Анализ руководства воспитателем играми детей. Уровень 

профессионального мастерства воспитателей. 

3. Мониторинг уровня развития игровой деятельности детей 

4. Анализ планирования. 

5. Анализ работы с родителями. 

Методы контроля: наблюдение сюжетно-ролевой игры, беседа и 

анкетирование с воспитателем, анализ предметно-развивающей среды 

(смотр-конкурс «Лучший уголок для сюжетно-ролевой игры»), анализ 

планирования (рабочих программ, перспективных планов организации 

сюжетно-ролевых игр,  календарных планов), наглядной информации для 

родителей, анкетирование родителей. 

На проверку представлены: рабочие программы, перспективные 

планы по организации сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах, 

календарные планы, планы работы с родителями, карты наблюдений  «Анализ 

создания условий для сюжетно-ролевых игр», «Анализ руководства сюжетно-

ролевой игрой детей», «Выявление уровня развития игровых навыков детей», 

«Анализ планирования сюжетно-ролевых игр», анкеты оценки 



профессионального мастерства воспитателей, анализ анкет родителей, карта 

наблюдения игры.  

В ходе проверки установлено: 

1.  Анализ условий организации и проведения сюжетной игровой 

деятельности. В группах созданы удовлетворительные условия для 

организации и проведения сюжетной игровой деятельности дошкольников. В 

результате проверки предметно-развивающей среды отмечено, что в группах 

имеются в наличии разнообразные сюжетно-ролевые игры, в которых 

отрабатываются партнерские взаимоотношения детей (игры, требующие 

участия и взаимодействия нескольких детей). Созданы условия для сюжетно-

ролевой игры:  

- атрибутика для различных сюжетных игр сообразно с возрастом 

детей, 

- рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к ней 

детей, 

- различные конструкторы, строительный материал для создания 

игровой среды. 

 Подбор оборудования для сюжетно-ролевых игр соответствует 

возрасту детей, программе, требованиям ФГОС ДО. При организации игр 

учитываются санитарно-гигиенические и эстетические условия, принципы 

организации ПРС, учитываются поло-ролевая специфика в подборе игрушек. 

При этом, из-за недостатка места (размещения кроватей в игровых комнатах), 

во многих группах нет  возможности предоставить детям оборудование для 

целого ряда игр. Эту проблему частично помогают решить маркеры игрового 

пространства, изготовленные педагогами мобильные ширмы. но проблему 

это до конца не решает. Недостаточно используются возможности макетов в 

сюжетно-ролевой игре. В игровых зонах мало используется уголки ряжения, 

кукольная комната (постель, мебель, кукольная одежда), недостаточно места 

и аксессуаров для полноценного размещения современных  игр 

«Супермаркет», «Медицинский центр», «Банк», «Фитнес-центр» и т.п,. 

Нередко в группах используется надписи игр, хотя в этом должны быть 

задействованы маркеры (знаки). В старшей группе №2, подготовительной 

логопедической группе, средней группе №2, первой младшей группе №3 нет  

разнообразия, изюминки в создании условий для ролевых игр. Воспитатели 

Бадикова М.В., Двуреченская М.В., Морозова Е.Г., Миронова Г.П., Кузьмина 

Н.В., Рыжкова И.К., Клушина Е.А., Ужва М.В., Сидоревич О.В., Богачева 

В.В. активно используют маркеры игрового пространства, часто вносят 

изменения в обстановку игровых зон, пополняют их новыми атрибутами. 

В ходе проверки был проведен смотр-конкурс «Лучший уголок для 

сюжетно-ролевых игр», итоги которого показали, что в практически во всех 

группах созданы условия для организации и проведения сюжетно-ролевых 



игр в рамках реализации ФГОС ДО в области «Социально-коммуникативное 

развитие», сюжеты разнообразны, присутствуют современные сюжеты 

(«Супермаркет», «Салон сотовой связи, «Автосервис», «Фитнес-центр», 

«Модный приговор», «Туристическое агенство» и др), региональный 

компонент также нашѐл отражение в сюжетной игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста ( «Липецкстрой», «Путешествие по городу 

Липецку» и др.). Все атрибуты эстетичны, безопасны, игровое пространство 

и оборудование для игр доступны ребятам. Педагогами учитывается и поло-

ролевая специфика в подборе игр и игрушек.  Педагоги стали активно 

использовать маркеры игрового пространства, макеты, изготовили 

мобильные напольные ширмы, оборудовав их предметами для оперирования 

и манипулирования. Однако не все педагоги еще смогли понять 

целесообразность использования ширм (мало место занимают, эффект 

новизны, возможны для использования как в помещении, так и на улице), не  

могут их эффективно применить на практике. Наиболее сложно маркеры 

игрового пространства вводят в развивающую среду воспитатели младших 

дошкольных групп (Сурская Е.С., Пузикова Е.Н., Хохлова Е.И., Ковальчук 

Е.Н., Семиглазова М.С., Стоякина Е.А., Комова М.С., Шумская 

О.Ю.).Следует отметить возросший интерес педагогов к этой теме, который 

помогло разбудить в том числе использование возможностей онлайн 

сервисов. Выкладывание фотографий конкурсных материалов позволило 

воспитателям более полно показать оборудование игровых зон и примеры 

использования атрибутов , маркеров игрового пространства в игровой 

деятельности. Педагоги разных корпусов смогли поделиться в комментариях 

особенностями изготовления и применения тех или иных атрибутов, 

рассказать о плюсах и минусах, предостеречь от ошибок. Работа в этом 

направлении будет продолжена. 

       В группах и в методическом кабинете имеется в достаточном 

количестве методическая литература по игровому развитию детей, подобрана 

картотека сюжетно-ролевых игр для каждой возрастной группы, разработано 

перспективное планирование для детей разных возрастных групп. 

2.Анализ руководства воспитателем играми детей. По итогам 

посещений и наблюдений организации сюжетной игровой деятельности 

следует сделать следующий вывод, что воспитатели, организуя сюжетно-

ролевую игру, создают у детей  положительный эмоциональный настрой. 

Начинают игру с создания  игровой ситуации: проблемной ситуации, 

внесения атрибута,  просмотра фрагмента мультфильма 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. Осуществляют влияние на игру через ролевое 

поведение, игровое предложение, совет и др. Проявляют внимательное, 



заинтересованное отношение к детским вопросам, возникающим по ходу 

игры. Способствуют возникновению в игре дружеских партнерских 

взаимоотношений, помогают детям самостоятельно договариваться друг с 

другом. При этом отмечается большой эмоциональный подъем детском 

коллективе, желание играть по данному сюжету и дальше. Часто воспитатели 

используют в играх художественное слово и музыкальное сопровождение. 

По итогам тематической проверки хочется отметить воспитателей, которые 

проявили заинтересованность стремление использовать новые подходы к 

организации сюжетно-ролевых игр. Это Бадикова М.В., Двуреченская М.В., 

Кузьмина Н.В., Корпукова Т.С., Морозова Е.Г., Земцова С.Н., Клушина Е.А., 

Богачѐва В.В.. Наиболее пассивно себя проявили: Хохлова Е.И., Сурская Е.С. 

Анализ профессионального мастерства воспитателей. В ходе 

тематической проверки было проведено анкетирование воспитателей 

«Развитие игровой деятельности». Анализ анкет показал, что почти все 

педагоги в достаточной мере владеют методикой организации сюжетной 

игры в каждой возрастной группе. Объясняется это тем, что почти все 

воспитатели имеют профильное дошкольное образование и высокий уровень 

профессиональной квалификации. Так же этому  способствует работа с 

педагогами, направленная на повышение профессионального мастерства: 

консультации, и семинарские занятия по данной теме, мастер-классы, 

открытые просмотры, взаимопосещения, наставничество и др. Но не все 

активно применяют на практике полученные знания. И если настольные игры 

широко применимы в нашем детском саду и популярны у педагогов, то в 

сюжетно-ролевые дети часто играют самостоятельно, а воспитатели следят в 

это время за дисциплиной или проводят индивидуальную работу. 

3.Мониторинг уровня развития игровой деятельности детей. 

Уровень развития игровых качеств детей во всех группах соответствует 

возрасту. В 1 младшей группе дети самостоятельно воспроизводят игровые 

действия, совместно с воспитателем передают простой сюжет, пользуются 

игрушками-заместителями, умеют играть «рядом». Но общая картина 

игровой деятельности в данной группе еще хаотична. В средних группах идет 

активное обучение детей умению придумывать и обыгрывать несложный 

сюжет, принимать на себя роль и выполнять ролевое поведение. В группе 

игра объединяет несколько сюжетов, дети четко исполняют роль, используют 

предметы-заместители, но затрудняются еще в самостоятельном 

распределении ролей, логичном завершение игры. В старших группах дети 

обыгрывают только один сюжет, введение дополнительного сюжета и ролей 

затрудняет развитие игры. Распределением ролей владеют не все дети. 

Некоторые ребята просто вклиниваются в игру и, если играющие не 

возражают, играют согласованно с ними или параллельно. Это больше 

касается девочек. Мальчики самостоятельно не могут организовать 



сюжетную игру, только под руководством играющего воспитателя. Тогда они 

выполняют роли, разворачивают сюжет. Активно используются в этих 

группах этого возраста предметы-заместители. Дети играют увлеченно и с 

желанием, хорошо ориентируются в игровом пространстве группы. В 

подготовительной к школе группе дети 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. 

Но без подсказок педагога сюжет игры не развивается, дети увлекаются 

одним игровым действие, представляющим для них интерес. 

5.Анализ планирования. Анализ рабочих программ, календарного и 

перспективного планирования показал, что в группах осуществляется 

планирование и организация игр в соответствии с рабочей программой, 

перспективным и тематическим планом. Тематика игр подбирается в 

соответствии с тематикой недели, возрастом, задачами возрастной группы. 

Но при этом в планах отражаются лишь вид и название игры (сюжетно-

ролевая игра «Магазин»). Необходимо указывать вид, название игры, приемы 

руководства игрой (в младших группах - степень участия воспитателя в игре, 

в старшем возрасте - приемы обогащения игры), в планах не отражаются 

показ конкретных игровых действий. Т.е планирование игры проводится 

формально. 

6.Анализ работы с родителями. В ДОУ разработан «Перспективный план 

работы  с родителями  по формированию сюжетно-ролевой игры в семье», в 

соответствии с которым организуется работа в группах.  В ходе тематической 

проверки было проведено анкетирование родителей по теме: «Игровая 

деятельность для детей дошкольного возраста». На сайте ДОУ, групповых 

стендах в соответствии с планом размещается и обновляется информация: 

«Какую игрушку выбрать для ребенка», «Создание домашней игровой 

среды», «Почему так важно научить ребѐнка играть» и др. Тема сюжетно-

ролевой игры дошкольников  присутствует в при планировании выступлений 

на родительских собраниях, учитывается при проведении индивидуальных и 

групповых консультаций. Вопросам практического обучения родителей 

сюжетного игрового общения с детьми также уделяется внимание в работе 

педагогов. Родители активно включаются в совместные проекты, помогают в 

изготовлении маркеров игрового пространства и предметов-манипуляторов 

для их наполнения. Лучшие результаты в работе с родителями показали 

воспитатели: Бадикова М.В. и Двуреченская М.В.. Они разработали и 

реализовали совместный детско-родительский проект «Сделай игрушку для 

сюжетно-ролевой игры». Результатом этого проекта стало не только 

насыщение предметной игровой среды, но и повышение педагогической 



компетентности родителей в вопросах организации игровой деятельности 

дошкольников. 

Анализ показал:  

Уровень воспитательно-образовательной работы в группах ДОУ по 

организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО можно оценить, как удовлетворительный. У детей 

сформирован достаточно высокий уровень игровой культуры.  

Недостатки: Не во всех группах созданы условия, в полной мере 

отвечающими требованиями ФГОС ДО к игровому развитию детей. Есть 

объективные причины (недостаточно места для размещения игровых зон), но 

следует искать пути решения, изучать и брать на вооружение опыт коллег, 

использовать нестандартные подходы. В календарных планах отражается 

лишь вид и название игры. Не все педагоги применяют на практике 

имеющиеся у них знания руководства сюжетно-ролевой игрой, переводи 

сюжетно-ролевую игру в блок самостоятельной деятельности. 

Выводы: Проведѐнный тематический контроль показал,  что проблема 

организации сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста является 

актуальной. В группах созданы условия для организации сюжетно-ролевых 

игр. Соблюдается игровой режим. Имеется необходимое игровое 

оборудование и атрибуты (игрушки-персонажи  и ролевые атрибуты, 

игрушки-предметы оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы, предметы-заместители. Оборудования, 

игрушек находятся в хорошем эстетическом состоянии. Игровой материал 

расположен доступно для использования его детьми. Уровень развития 

игровых навыков детей во всех группах соответствует возрасту. Сюжетно-

ролевые игры планируются педагогами систематически в соответствии с 

учѐтом ФГОС ДО и с целями и задачами Основной образовательной и 

Основной адаптированной программам ДОУ. Анализ профессиональных 

умений воспитателей показал, что почти все педагоги владеют 

особенностями организации сюжетно-ролевой игры в каждой возрастной 

группе. Грубых нарушений не выявлено. Имевшие место недочеты были 

устранены  до окончания проверки. Во всех группах проводится работа с 

родителями по вопросам их практического обучения организации сюжетно-

ролевой игры в семье в соответствии с перспективным планом. 

По результатам проверки состояние работы ДОУ по организации 

сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО можно признать удовлетворительной.  

 Рекомендации:  

1. Воспитателям следует ответственно относиться к руководству 

сюжетно-ролевыми играми детей, запланированными в блоке совместной 



деятельности. В календарных планах, при планировании сюжетно-ролевых 

игр,  указывать вид игры, название, приемы руководства игрой (в младших 

группах - степень участия воспитателя в игре, в старшем возрасте - приемы 

обогащения игры), отражать показ конкретных игровых действий. Уделять 

внимание индивидуальной работе с воспитанниками в этом направлении, 

опираясь на предшествующий игровой опыт.  

Срок: постоянно. 

Ответственные: старшие воспитатели: Еманова О.И.. Сошнина Н.В., 

Тармина И.В.; воспитатели. 

2. Продолжать работу по совершенствованию условий игровой 

деятельности, обеспечивающих новое качество игрового развития 

дошкольников, их успешную социализацию в обществе. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: старшие воспитатели: Еманова О.И.. Сошнина Н.В., 

Тармина И.В.; воспитатели. 

3. Использовать маркеры игрового пространства, мобильные 

напольные и настольные ширмы  при организации предметно-развивающей 

игровой среды в группах. Продумать  систему их хранения, доступность, 

позволяющую детям использовать данное оборудование в самостоятельной 

игровой деятельности. 

Срок: до 1.02.2021 г 

Ответственные: старшие воспитатели: Еманова О.И.. Сошнина Н.В., Тармина 

И.В.; воспитатели. 

4. Продолжить работу по вовлечению родителей в организацию 

игрового процесса в ДОУ, используя ресурсы виртуального детского сада 

(видеопоказы, вебинары, онлайн консультации и др.). 

Срок: постоянно. 

Ответственные: старшие воспитатели: Еманова О.И.. Сошнина Н.В., Тармина 

И.В.; воспитатели. 

 

 

Заведующая ДОУ ____________________Л.В. Шевчук 

Ст.воспитатель______________________О.И. Еманова 

Ст.воспитатель______________________Н.В. Сошнина 

Ст.воспитатель______________________И.В.Тармина 

 


