
Карта контроля проведения сюжетно-ролевой игры (по ФГОС) 

 

Группа:  подготовительная    Дата  17.11.2020г. 

ОО   «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитатель   Дзюбенко Гульнара Маресовна 

Тема игры   Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Цель посещения:   создание условий  для игровой деятельности детей 

 

Этапы анализа 

Уровень 

оценки/степень 

выполнения 

Высо

кий 

/да 

Средн

ий 

/части

чный 

Низк

ий/н

ет 

1. Насыщенность среды:    
а) создание в группе условий для развития активной, разнообразной, творческой 

сюжетно-ролевой игры 
+  

  

б) наличие общего пространства для совместной деятельности +    

в) наличие атрибутов для игр с мужскими и женскими ролями  +  

2. Анализ деятельности педагога:    

а) 

методика проведения игры  

(выбор игры, педагогическая разработка плана игры, ознакомление детей с планом 

игры совместная его доработка, создание воображаемой ситуации, распределение 

ролей, начало игры, сохранение игровой ситуации, завершение игры) 

+  

 

б) 
задает тон обращения с играющими детьми, употребляя условную терминологию +   

в) старается обыгрывать любое дело детского коллектива  +  

г) все меры педагогического воздействия осуществляет в игровом ключе, не разрушая 

воображаемой ситуации 
 + 

  

д) придерживается позиции «играющий партнер»   +   

е) ориентирует ребенка на сверстника, ненавязчиво включает в игру  нескольких детей +   

ж) поощряет  у детей проявление инициативы, доброжелательности, 

самостоятельности 
 + 

  

з) побуждает детей к ведению разных ролевых диалогов  +  

3. Анализ деятельности детей:    
а) активность детей во взаимодействии с предметным окружением  +    

б) позитивное отношение к педагогу, другим детям и деятельности  +   

в) диалогическое общение детей друг с другом и со взрослым +    

г) отражение в содержание игры  впечатлений детей о жизни, труде людей, их 

отношений  
+  

 
Выводы: В группе созданы условия для сюжетно – ролевой игры «Больница», атрибуты и игрушки находятся в 

эстетичном состоянии, расположены и хранятся в доступном для использования детьми месте. Дети были эмоциональны, 

активны, они обладают навыками и умениями необходимыми для их возраста.  Умеют  применять свои знания в  игре. 

Но нет разнообразия, изюминки в создании условий для ролевых игр. Педагог стремился научить детей комбинировать в 

игре разнообразные события, согласовывать в общем сюжете индивидуальные замыслы. 

Рекомендации: Совершенствовать условия игровой деятельности, обеспечивающих новое качество воспитания. Создавать 

условия для игровой деятельности, привлекать активное участие  родителей в изготовлении атрибутов для игровой 

деятельности: это и шитье специальной одежды для ролей, постели и одежды для кукол, приобретение контейнеров для 

хранения атрибутики, и изготовление самих атрибутов для игр. Пополнить наличие атрибутов для игр с мужскими и 

женскими ролями 

Проверил заместитель заведующей_________________ О.А. Клещук 

Ознакомлена:____________________  Дзюбенко Г.М. 



  Карта контроля проведения сюжетно-ролевой игры (по ФГОС) 

 

Группа:  старшая  Дата  21.10.2020г. 

ОО   «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитатель   Григорьева  Светлана  Дмитриевна  

Тема игры   Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 

Цель посещения:   руководство  педагога игровой деятельностью детей, 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Этапы анализа 

Уровень 

оценки/степень 

выполнения 

Высо

кий 

/да 

Средн

ий 

/части

чный 

Низк

ий/н

ет 

1. Насыщенность среды:    
а) создание в группе условий для развития активной, разнообразной, творческой 

сюжетно-ролевой игры 
*  

 
б) наличие общего пространства для совместной деятельности *  

 
в) наличие атрибутов для игр с мужскими и женскими ролями *   

2. Анализ деятельности педагога:    

а) 

методика проведения игры  

(выбор игры, педагогическая разработка плана игры, ознакомление детей с планом 

игры совместная его доработка, создание воображаемой ситуации, распределение 

ролей, начало игры, сохранение игровой ситуации, завершение игры) 

*  

 

б) 
задает тон обращения с играющими детьми, употребляя условную терминологию  *  

в) старается обыгрывать любое дело детского коллектива *   

г) все меры педагогического воздействия осуществляет в игровом ключе, не разрушая 

воображаемой ситуации 
 * 

 
д) придерживается позиции «играющий партнер»   *  
е) ориентирует ребенка на сверстника, ненавязчиво включает в игру  нескольких детей  *  

ж) поощряет  у детей проявление инициативы, доброжелательности, 

самостоятельности 
*  

 
з) побуждает детей к ведению разных ролевых диалогов *   

3. Анализ деятельности детей:    
а) активность детей во взаимодействии с предметным окружением   *  
б) позитивное отношение к педагогу, другим детям и деятельности *  

 
в) диалогическое общение детей друг с другом и со взрослым *  

 
г) отражение в содержание игры  впечатлений детей о жизни, труде людей, их 

отношений  
*  

 
Выводы:  Педагог использовал приемы руководства игрой, педагогический такт, эмоциональный фактор. 

Методика проведения игры соблюдалась.  

 Рекомендации:  Не следует подводить итоги игры. Придерживать позицию «играющий партнер», все меры 

педагогического воздействия осуществлять  в игровом ключе, не разрушая воображаемой ситуации. 

Проверил заместитель заведующей_________________ О.А. Клещук 

Ознакомлена:____________________  Григорьева С.Д.  
 

 

 



Карта контроля проведения сюжетно-ролевой игры (по ФГОС) 

 

Группа:  средняя  Дата  12.11.2020г. 

ОО   «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитатель   Зайцева Людмила Ивановна  

Тема игры   Сюжетно – ролевая игра «На дорогах города» 

Цель посещения:   создание условий  для игровой деятельности детей 

 

Этапы анализа 

Уровень 

оценки/степень 

выполнения 

Высо

кий 

/да 

Средн

ий 

/части

чный 

Низк

ий/н

ет 

1. Насыщенность среды:    
а) создание в группе условий для развития активной, разнообразной, творческой 

сюжетно-ролевой игры 
 + 

  

б) наличие общего пространства для совместной деятельности +    

в) наличие атрибутов для игр с мужскими и женскими ролями  +  

2. Анализ деятельности педагога:    

а) 

методика проведения игры  

(выбор игры, педагогическая разработка плана игры, ознакомление детей с планом 

игры совместная его доработка, создание воображаемой ситуации, распределение 

ролей, начало игры, сохранение игровой ситуации, завершение игры) 

+  

 

б) 
задает тон обращения с играющими детьми, употребляя условную терминологию +   

в) старается обыгрывать любое дело детского коллектива  +  

г) все меры педагогического воздействия осуществляет в игровом ключе, не разрушая 

воображаемой ситуации 
  

  

д) придерживается позиции «играющий партнер»   +   

е) ориентирует ребенка на сверстника, ненавязчиво включает в игру  нескольких детей +   

ж) поощряет  у детей проявление инициативы, доброжелательности, 

самостоятельности 
 + 

  

з) побуждает детей к ведению разных ролевых диалогов  +  

3. Анализ деятельности детей:    
а) активность детей во взаимодействии с предметным окружением  +    

б) позитивное отношение к педагогу, другим детям и деятельности  +   

в) диалогическое общение детей друг с другом и со взрослым +    

г) отражение в содержание игры  впечатлений детей о жизни, труде людей, их 

отношений  
+  

 
Выводы: В игровой зоне созданы условия для сюжетно – ролевой игры «На дорогах города», атрибуты 

и игрушки находятся в эстетичном состоянии, расположены и хранятся в доступном для 

использования детьми месте. Но нет разнообразия, изюминки в создании условий для ролевых игр. 

Рекомендации: Создавать условия для игровой деятельности, привлекать активное участие  родителей 

в изготовлении атрибутов для игровой деятельности: это и шитье специальной одежды для ролей, 

приобретение контейнеров для хранения атрибутики, и изготовление самих атрибутов для игр. 

Проверил заместитель заведующей_________________ О.А. Клещук 

Ознакомлена:____________________  Зайцева Л.И.  
 



Карта контроля проведения сюжетно-ролевой игры (по ФГОС) 

 

Группа:  вторая младшая   Дата  22.11.2017г. 

ОО   «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитатель   Лебедева Ольга Владимировна 

Тема игры   Сюжетно – ролевая игра «На птичьем дворе» 

Цель посещения: формирование познавательных интересов в игровой 

деятельности детей. 

Этапы анализа 

Уровень 

оценки/степень 

выполнения 

Высо

кий 

/да 

Средн

ий 

/части

чный 

Низк

ий/н

ет 

1. Насыщенность среды:    
а) создание в группе условий для развития активной, разнообразной, творческой 

сюжетно-ролевой игры 
+  

  

б) наличие общего пространства для совместной деятельности +    

в) наличие атрибутов для игр с мужскими и женскими ролями 
 

 + 

2. Анализ деятельности педагога:    

а) 

методика проведения игры  

(выбор игры, педагогическая разработка плана игры, ознакомление детей с планом 

игры совместная его доработка, создание воображаемой ситуации, распределение 

ролей, начало игры, сохранение игровой ситуации, завершение игры) 

 
 

+ 

б) 
задает тон обращения с играющими детьми, употребляя условную терминологию +   

в) старается обыгрывать любое дело детского коллектива  +  

г) все меры педагогического воздействия осуществляет в игровом ключе, не разрушая 

воображаемой ситуации 
  

  

д) придерживается позиции «играющий партнер»  +    

е) ориентирует ребенка на сверстника, ненавязчиво включает в игру  нескольких детей   + 

ж) поощряет  у детей проявление инициативы, доброжелательности, 

самостоятельности 
 + 

  

з) побуждает детей к ведению разных ролевых диалогов  +  

3. Анализ деятельности детей:    
а) активность детей во взаимодействии с предметным окружением  +    

б) позитивное отношение к педагогу, другим детям и деятельности  +   

в) диалогическое общение детей друг с другом и со взрослым +    

г) отражение в содержание игры  впечатлений детей о жизни, труде людей, их 

отношений  
+  

 

Выводы: Все пространство   группы разграничено игровыми центрами, которые оснащены развивающими 

материалами. Все игровые материалы доступны детям, безопасны в использованы. Атрибуты  игры  ярко и 

красочно оформлены, что не маловажно для привлечения внимания и интереса детей. 

Рекомендации: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения,  закрепить знания детей о том, как кричат домашние птицы, развивать 

правильное звукопроизношение. 

Проверил заместитель заведующей_________________ О.А. Клещук 

Ознакомлена:____________________  Лебедева О.В. 
 


