
Аналитическая справка по результатам контроля «Руководство сюжетно-ролевой .игрой, 

способствующее развитию детского творчества» 

Цель: 

На основании годового плана и плана должностного контроля «О проведении 

тематического контроля» с целью изучения условий для формирования навыков в игровой 

деятельности дошкольников в течение дня, способствующих развитию детского 

творчества в период с 25.01 по 27.01.2021 г.  была проведена тематическая проверка во 

всех группах детского сада. 

Методы контроля: 

Наблюдение за детьми во время самостоятельной и организованной игровой 

деятельностью. 

Анализ предметно-развивающей среды 

 

Основные цели и задачи игровой деятельности в соответствии с программой «От 

рождения до школы»  

создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

1 Анализ условий проведения игровой деятельности. 

При анализе развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) групповых 

ячеек было установлено следующее: наличие различных пространств (зон, уголков,  

центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

Они трансформируемые: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и объединяются. При этом 

учитывается доступность для осуществления всех основных видов активности помещений 

.Игровая среда построена с учетом половых и возрастных различий детей, что 

предоставляет возможность как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с половым поведением, принятым в обществе. Наполняя РППС педагоги 

всех групп стараются максимально заполнить зону материалом игровым, забывая, что 

материал необходимо  менять и дополнять. 

  Наиболее насыщенная ППРС для развертывания сюжтно-ролевой игры имеется в 

группах № 7, 11,9,8.  Воспитатели группы № 7 широко используют помещение спальни, 

где дети разворачивают игровые сюжеты. Так же игровые материалы, постройки, не 

разбираются сразу после игры для проведения режимных моментов, а сохраняются на 2 

половину дня, утро следующего, что позволяет детям продолжить игру. Педагоги всех 

остальных групп на проведение режимных моментов вместе с детьми убирают все 

игрушки по своим местам, что не дает возможности продолжить начатую игру и развивать 

игровой сюжет(это касается особенно групп старшего дошкольного возраста).  

Также надо отметить, что нет разнообразия, изюминки в создании условий для ролевых 

игр. 

2. В процессе наблюдения за игровой деятельностью детей в старших и 

подготовительных группах, необходимо отметить умение детей играть дружно, 

бесконфликтно.  



Дети подготовительных групп умеют использовать накопленный опыт для 

развития игрового сюжета, договариваясь, распределяя роли. А также согласовывая 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей. 

Но к сожалению игры детей однообразны «Дочки-матери», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Стройка», нет развернутого сюжета. Время для разворачивания игры 

очень мало. Дети играют самостоятельно, в то время, когда воспитатель занимается 

индивидуальной работой с другим ребенком, поэтому включиться в игру, помочь 

придумать продолжение, усложнение не всегда получается. Педагоги не изготавливают с 

детьми игровой материал, который мог бы так же развивать игровой сюжет. 

В группах № 6, 9 – подготовительные, ролевые действия детей разнообразные и 

достаточно выразительные, они сопровождаются ролевыми высказываниями. Ролевые 

высказывания обращены к игрушке-партнеру,  сверстникам. Дети играют увлеченно и с 

желанием, хорошо ориентируются в игровом пространстве группы. 

 Хочется отметить, что воспитатели недостаточно  сами играют с детьми в сюжетно-

ролевые игры, осуществляя руководство игрой словесной инструкцией., не помогают 

детям развернуть и обогатить сюжет игры. Во время осуществления контроля были 

включены в сюжетную и сюжетно-ролевую игру с детьми воспитатели группы № 7 

Подберезная Ю.В., № 11 Клочкова Н.В., № 2 Шампарова Э.Г. 

Воспитатели других групп играли в дидактические игры, игры с правилами. 

3. Оценка планирования.  

Анализ календарного и перспективного планирования показал, что во всех группах 

осуществляется планирование по организации игр в соответствии с целями и задачами 

игровой деятельности Рабочих программ, циклограмм. 

 Темы планируемых сюжетно-ролевых игр во всех группах соответствуют возрасту детей, 

но не учитывается гендерный подход в развитии детей при планировании игры. Не 

планируются изготовление атрибутов к играм с детьми, родителями. Не достаточно 

планируется чтения художественной литературы о профессиях, беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций. Не прослеживается в планах работы по внесению изменений в 

РППС. Не отмечено также в планировании воспитателями задач направленных на 

обучению игровым действиям. 

Вывод: созданные условия не в полной мере способствуют развитию детского творчества. 

Рекомендации:  

1. Обогащение РППС  новыми игровыми элементами 

2. Уделять больше времени сюжетно-ролевым играм, вводить новые игровые 

сюжеты. 

3. В группах младшего и среднего возраста воспитателям непосредственно 

участвовать в игре. 

 

Старший воспитатель                                                                   О.В.Дрига  


