
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СМОТРА-КОНКУРСА  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР «ИГРАЕМ В ПРОФЕССИИ» 
 

Дата проведения: 
1 этап: с 09 по 16 января 2017 года. 
2 этап: с 16 по 18 января 2017 года. 
Участники: педагоги ДОУ города без ограничений по квалификационной категории и стажу 
работы. 
Цель:  
создание в ДОО оптимальных условий для организации совместной и самостоятельной 
игровой деятельности с использованием дидактических игр. 
Задачи: 

• внедрение и распространение современных инновационных образовательных 
технологий; 

• активизация педагогов в обогащении развивающей предметно-пространственной  
среды по теме «Профессии». 

На 1 этапе конкурса приняли участие 87 педагогов ДОО. 40 из них прошли на 2 этап 
смотра-конкурса. Старшие воспитатели представили подробные аналитические справки по 
результатам 1 этапа конкурса. 

На 2 этапе конкурса приняли участие 40 педагогов из 9 ДОО города. Из них 2 
музыкальных руководителя, 2 учителя-дефектолога, 2 учителя-логопеда, 1 педагог – 
психолог.  

В составжюри вошли 8 человека.  
• Кобелева Лариса Евгеньевна, консультант дошкольного отдела Управления 

образования; 
• Чежегова Елена Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17»; 
• Каримова ГульчечекФаатовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11»; 
• Бурдакова Елена Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27»; 
• Янгляева Елена Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39» МО 

«ЛГО»; 
• Атняшева Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 26»; 
• Жукова Татьяна Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» 

МО «ЛГО»;  
• Шихова Марина Вячеславовна, старший воспитатель, структурного подразделение 

«Детский сад № 29» МБОУ «ООШ № 17». 
Победители определялись по 5 бальной системе. Критерии оценивания: 

• Новизна (наличие современных идей, взглядов на профессии). 
• Соответствие теме, цели и задачам смотра-конкурса. 
• Соответствие возрастным особенностям детей своей группы 
• Педагогическая ценность 
• Практическая применимость (возможность использования игры в образовательном 

процессе ДОО) 
• Культура оформления игры (грамотность, эстетичность, соблюдение требований к 

оформлению) 



По результатам оценки жюри смотра-конкурса, определены победители, призеры и 
участники. 
Победители 2 этапа смотра-конкурса: 

1 место - Гайсина Луиза Хависовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27». 
Дидактическая игра «Весёлый паровозик» 

2 место - Новикова Ольга Петровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 
11».Дидактическая игра «Поле профессий» 

3 место – Кирякова Наталья Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 
11». Дидактическая игра «Где живёт звук?» 

3 место – Шихова Наталья Геннадьевна,  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27». 
Дидактическая игра «Тигруля играет в профессии» 

Приз зрительских симпатий – Неустроева Юлия Владимировна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 39» МО «ЛГО» 
В ходе оценки игр отмечены положительные моменты: 

1. Дидактические игры соответствуют принципам построения РППС: 
полифункциональность, насыщенность. Некоторые игры многофункциональны, содержат 
несколько дидактических игр в соответствии с темой конкурса.  

2. Игры актуальные в свете новых требований: отмечена обучающая и развивающая 
направленность игр, присутствует интеграция ОО. 

3. Пояснительные записки к играм подробные, четко отмечены цель, задачи, результат, 
соответствуют требованиям к оформлению.  

4. Возможно,  использовать игры  в образовательном процессе ДОУ для решения задач 
ООП ДО. 

5. Отмечено осознание педагогами значимости дидактической игры в ОП. 
В ходе оценки игр отмечены недостатки: 

1. Отсутствие новизны. Игры и изучаемые профессии традиционные.  
2. Несоответствие заявленной теме и номинациям смотра-конкурса. Данная проблема 

отмечается ежегодно. Администрации ДОО (ответственным за конкурс) обратить особое 
внимание на этот факт. 

3. Наличие авторских игр «Лего», «Мозаика», идея которых заимствована у других 
авторов. 

4. Некоторые педагоги затрудняются в умении отличать дидактическую игру от 
пособия, демонстрационного материала. 

5. Содержание некоторых игр не в полной мере соответствуетвозрастным 
особенностям детей. 

6. Некоторые представленные игры не рекомендуются к использованию в ОП, 
отсутствует педагогическая ценность игры. 

7. Имеются проблемы эстетического оформления игр. 
В ходе посещения выставки дидактических игр в МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО 
«ЛГО», зрители отметили понравившиеся игры. Мнение жюри и мнение зрителей совпало по 
многим критериям. 
На основании вышеизложенного педагогам ДОО предложено: 

1. Повысить  профессиональную компетентность в вопросах  создания и использования 
дидактических игрв ОП. 

2. При создании дидактических игр обратить внимание на новизну, на новые 
профессии. 



3. Продолжать создавать условия в группах ДОУ, соответствующие ФГОС ДО. 
Администрации ДОО (ответственным за конкурс)  внимательно подходить к отбору игр 

на муниципальный конкурс. 
 
Справку подготовила Черепанова Н.А. 
Заместитель директора по ВМР  
 МАДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 21» МО «ЛГО» 
20.02.2017 г. 


