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Перспективный план работы с родителями по формированию сюжетно-ролевой 

игры в семье на 2020-2021 учебный год в подготовительной группе 

Период Мероприятие 

Сентябрь  Выставка методической литературы на тему «Сюжетно-ролевые игры 

для старших дошкольников» 

Выставка «Полезные игрушки» 

Октябрь  Консультация для родителей «Значение сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь  Проведение анкетирования родителей «Как играют наши дети» 

Декабрь Родительское собрание на тему «Сюжетно-ролевая игра как средство 

развития предпосылок инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Январь  Оформление папки-передвижки «Роль семьи в нравственном 

воспитании ребёнка» 

Февраль  Конкурс «Игрушки своими руками» - совместное детско-родительское 

творчество 

Март  Вечер вопросов и ответов на тему «Почему ребенку нужна игра?» 

Апрель  Организация фотовыставки «Как мы играем» 

Май  День открытых дверей «Играем вместе с детьми» 
 

Перспективный план работы с родителями по формированию сюжетно-ролевой 

игры в семье на 2020-2021 учебный год в старшей группе 

Период Мероприятие 

Сентябрь  Оформление стенда «Особенности игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Октябрь  Статья в родительский уголок «Роль игрушки в детской игре». 

Оформление папки-передвижки на тему «Домашний игровой уголок» 

Ноябрь  Консультация на тему «Значение сюжетно-ролевой игры в 

социализации дошкольников» 

Декабрь Родительское собрание на тему «Игра в жизни дошкольника» 

Январь  Организация выставки рисунков, выполненных совместно с 

родителями «Моя любимая игрушка». Беседа «Формирование дружбы 

у старших дошкольников»  



Февраль  Представление опыта работы с подготовкой презентации на тему 

«Сюжетно-ролевая игра дошкольника в условиях семейного 

воспитания» 

Март  Консультация на тему «Воспитание активности в творческих играх» 

Апрель  Представление родительского опыта «Домашняя игротека» 

Май  Групповая выставка «Игрушки из бросового материала» 

 

Перспективный план работы с родителями по формированию сюжетно-ролевой 

игры в семье на 2020-2021 учебный год в средней группе 

Период Мероприятие 

Сентябрь  Беседа на тему «Развитие речи в игре» 

Октябрь  Консультация для родителей «Что такое сюжетно-ролевая игра и зачем 

нужно изучать ее с детьми» 

Ноябрь  Выставка методической литературы на тему «Игра дошкольника» 

Декабрь Родительское собрание на тему «Игра дошкольников в условиях 

семейного воспитания». Консультация для родителей на тему «Кому 

какие игрушки» 

Январь  Оформление папки-передвижки на тему «Взаимосвязь психического 

развития детей и игры» 

Февраль  Оформление стенда на тему «Игра в жизни вашего ребенка» 

Март  Консультация на тему «Эмоциональное развитие детей в игре» 

Апрель  Домашнее задание: сбор природного материала для игр 

Май  Организация выставки: «Своими руками» - поделки из природного 

материала 
 

Перспективный план работы с родителями по формированию сюжетно-ролевой 

игры в семье на 2020-2021 учебный год в младшей группе 

Период Мероприятие 

Сентябрь  Родительское собрание на тему «Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь  Оформление папки-передвижки для родителей на тему «Как занять 

ребёнка» 

Ноябрь  Консультация на тему «Сюжетно-ролевая игра детей четвертого года 

жизни»  

Декабрь Выставка методической литературы на тему «Воспитание детей в игре» 

Январь  Проведение анкетирования родителей: «Игры и игрушки детей?» 

Февраль  Проведение беседы на тему «Какие игрушки нужны детям» 

Март  Представление родительского опыта «Игровая копилка – как мы играем 

дома» 

Апрель  Вечер вопросов и ответов «Игра как творческая деятельность ребёнка» 

Май  День открытых дверей «Давайте поиграем» 
 


