
Перспективный план работы с родителями    

по формированию сюжетно - ролевой игры в семье  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание Форма работы Срок 

проведения 

Ответственные  

1 Анкета «Как и во что 

играют ваши дети» 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь  Заместители 

заведующей, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 «Сюжетно-ролевая игра 

в жизни ребенка» 

Родительское 

собрание с 

использованием 

платформы ZOOM 

Сентябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

3  «Значение сюжетно – 

ролевой игры в 

социализации 

дошкольников» 

Консультация для 

родителей  

(стендовая 

информация) 

Октябрь  Воспитатель 

Ильюшкова С.В. 

4 «Формирование 

познавательных 

интересов 

дошкольников через 

сюжетно – ролевую 

игру» 

Видеоконференция в 

WhatsApp 

 

Октябрь Учитель - 

дефектолог 

5 «Роль сюжетно – 

ролевой игры в 

развитии ребенка 

дошкольного возраста» 

Семинар – практикум 

в формате 

видеоконференции в 

WhatsApp 

Ноябрь  Воспитатель 

Сахно В.М. 

6 «Сюжетно-ролевая 

игра — что это и для 

чего нужна»  

(младший дошкольный 

возраст) 

Консультация для 

родителей  

(стендовая 

информация) 

Ноябрь Воспитатель 

Крюченкова Ж.С. 

7 Сюжетно-ролевые игры 

как средство речевого 

развития детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Видеоконференция в 

WhatsApp 

 

Декабрь Учитель  - логопед 

8 «Играем в жизненные 

ситуации: 13 сюжетно – 

ролевых игр» 

Рекомендации для 

родителей 

Декабрь Воспитатель 

Музалькова К.А. 

9 Рекомендации для 

родителей по 

обогащению 

предметно-

развивающей среды 

дома 

Стендовая 

информация 

Январь  Воспитатель 

Ильюшкова С.В. 



10 «Играйте с детьми в 

сюжетно-ролевые игры 

дома» 

Консультация для 

родителей 

(стендовая 

информация) 

Февраль  Воспитатель 

Литвинова Н.А. 

11 Роль сюжетно-ролевой 

игры в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста 

Семинар - практикум с 

использованием 

платформы ZOOM 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

12 Психологические 

особенности сюжетно-

ролевой игры 

современных 

дошкольников 

Видеоконференция в 

WhatsApp 

 

Март Педагог - 

психолог 

13 Игрушки своими 

руками. 

 

Мастер -класс с 

использованием 

платформы ZOOM 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 «Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр» 

 

Конкурс 

совместного детско 

– родительского  

творчества на 

лучшие атрибуты 

для сюжетно – 

ролевых игр 

сделанных своими 

руками. 

Апрель Воспитатели, 

родители 

 всех возрастных 

групп 

15 «Сюжетно - ролевые 

игры дома» 

Консультация для 

родителей  

 

Апрель Воспитатель 

Зайцева Л.И. 

16 «Как я играю дома» 

 

Фотовыставка 

 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 


