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Программа проведения тематической проверки 

 

1. Тема: «Игровая деятельность детей в МБДОУ» 

2. Сроки проведения 

3. Возрастная группа 

4. Ф.И.О. воспитателя 

5. Цели: 

- контроль за образовательным процессом; 

- анализ системы работы по руководству игровой деятельностью детей МБДОУ; 

- определение значимости игры в образовательном процессе МБДОУ. 

 

Вопросы, подлежащие проверке (да, недостаточно, нет) 

 

1. Условия, созданные в группе по развитию 

игровой деятельности детей 

Ответ на 

вопрос 

Примечание 

Создаются ли условия для обогащения детей 

впечатлениями, обеспечивающими основу сюжетно – 

ролевой игры (в соответствии с имеющейся 

картотекой) 

  

Присуще ли воспитателю умение стимулировать 

игровую деятельность детей 
  

Стремиться ли воспитатель поддержать баланс между 

различными видами игр: подвижными, спокойными, 

сюжетно – ролевыми, дидактическими 

  

Соблюдается ли приоритет свободной игры перед 

другими видами деятельности: оберегают время, 

предназначенное для игр;  не подменяют ее 

обучающими занятиями 

  

Взаимосвязь игры с другими видами деятельности   

Является ли игра социальной практикой для ребенка   

Достаточно ли игрового материала, рационально ли 

его размещение, соответствие возрасту детей 

  

Создаются ли условия для реализации творческого 

потенциала детей в игре (наличие схем, моделей, 

игровых атрибутов) 

  

Поддерживает ли воспитатель индивидуальные игры 

и стимулирует коллективные с вовлечением в них 

большего числа детей 

  

Организует ли дидактические игры, способствующие 

всестороннему развитию детей 

  

Уважает ли право ребенка на выбор игры, применяет 

обучающие приемы в косвенной форме, не разрушая 

текущую игру 

  

Создает ли атмосферу жизнерадостности и 

увлеченности игрой 

  

Соответствие уровня игровых навыков возрасту детей   



Учитывается ли возрастной и индивидуальный подход 

в руководстве игровой деятельностью детей 

  

Оптимальность и доступность игрового материала   

Соответствие игрового оборудования тематике игр   

Характер взаимодействия детей в игре   

2. Планирование   

Обеспечение системы планирования игровой 

деятельностью 

  

Разнообразие видов игры в игровом центре   

Соответствие целей и задач возрасту детей   

Планирование игровой деятельности на прогулке   

3. Профессиональная компетентность 

воспитателя по руководству игровой 

деятельностью детей 

  

Знания воспитателем теоретических основ игры   

Владение воспитателем теоретических основ игры   

Взаимодействие с семьей по формированию игровых 

навыков 

  

Изучение анкет самоанализа воспитателей по 

состоянию игровой деятельности детей в своей 

возрастной группе 

  

 

Вывод: способствуют ли воспитатели формированию игровых умений у детей? 

Прослеживается ли система в работе? Является ли игра приоритетной в образовательном 

процессе? 

 

Основные формы и методы проверки: 

- наблюдение за деятельностью воспитателей; 

- наблюдение за детьми; 

- анализ планов по образовательной деятельности; 

- анкетирование воспитателей; 

- беседы с воспитателями по данной проблеме; 

- работа по изучению методических материалов, имеющихся в методическом кабинете по 

проблеме игры. 


