
 

ПЛАН 

 

Сотрудничества ДОУ № 64 с родителями воспитанников  

                        по развитию игровой деятельности в 1 младшей группе. 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой  деятельности дошкольников.  

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

2. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

3. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь и поддержку в вопросах организации игрового 

пространства детей. 

4. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой 

деятельности с собственным ребенком и поддерживать уверенность 

родителей в собственных педагогических возможностях. 

5. Показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых игр в 

семье для развития ребёнка на каждом возрастном этапе, создание 

предметно-пространственной игровой среды. 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

 

Сентябрь 

1. Выставка методической 

литературы на тему «Игра 

дошкольника». 

 

Педагоги 

Родители 

Октябрь 1. Консультация «Какая игрушка 

нужна ребёнку». 

 

Педагоги 

       Родители 

Ноябрь 1. Анкетирование родителей на тему  
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«Игры и игрушки». Обработка 

результатов. 

 

 Педагоги 

        Родители 

Декабрь 1. Консультация для родителей 

«Влияние сенсорного воспитания 

на развитие игровых навыков детей 

младшего дошкольного возраста». 

 

 

Педагоги 

Родители 

Январь 1. Папка – передвижка «Сюжетно – 

ролевая игра в жизни ребёнка». 

 

Педагоги 

Родители 

Февраль 1. Беседа на тему «Развитие речи в 

игре». 

 

Педагоги 

Родители 

Март 1. Оформление папки- передвижки 

«Домашний игровой уголок». 

 

Педагоги 

Родители 

Апрель 1. Папка-передвижка «Сюжетно – 

ролевая игра в жизни ребёнка». 

 

Педагоги 

Родители 

Май 1. День открытых дверей «Давайте 

поиграем». 

 

Педагоги 

Родители 
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ПЛАН 

 

Сотрудничества ДОУ № 64 с родителями воспитанников  

                        по развитию игровой деятельности во 2 младшей группе. 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме активизации 

игровой  деятельности дошкольников.  

Задачи: 

6. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

7. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов 

детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

8. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь и поддержку в вопросах организации игрового пространства детей. 

9. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой деятельности с 

собственным ребенком и поддерживать уверенность родителей в собственных 

педагогических возможностях. 

10. Показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых игр в семье для 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе, создание предметно-

пространственной игровой среды. 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

 

Сентябрь 

2. Выставка методической 

литературы на тему «Игра 

дошкольника». 

 

Педагоги 

Родители 

Октябрь 2. Консультация «Какая игрушка 

нужна ребёнку». 

 

Педагоги 

       Родители 



Ноябрь 2. Анкетирование родителей на тему 

«Игры и игрушки». Обработка 

результатов. 

 

 

 Педагоги 

        Родители 

Декабрь 2. Советы родителям «Играйте с 

ребёнком на равных». 

 

Педагоги 

Родители 

Январь 2. Папка – передвижка «Сюжетно – 

ролевая игра в жизни ребёнка». 

 

Педагоги 

Родители 

Февраль 2. Беседа на тему «Развитие речи в 

игре». 

 

Педагоги 

Родители 

Март 2. Оформление папки- передвижки 

«Домашний игровой уголок». 

 

Педагоги 

Родители 

Апрель 2. Папка-передвижка «Сюжетно – 

ролевая игра в жизни ребёнка». 

 

Педагоги 

Родители 

Май 2. День открытых дверей «Давайте 

поиграем». 

 

Педагоги 

       Родители 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН  

Сотрудничества ДОУ № 64 с родителями воспитанников 

                        по развитию игровой деятельности в средней группе. 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой  деятельности дошкольников.  

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

2. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

3. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь и поддержку в вопросах организации игрового 

пространства детей. 

4. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой 

деятельности с собственным ребенком и поддерживать уверенность 

родителей в собственных педагогических возможностях. 

5. Показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых игр в 

семье для развития ребёнка на каждом возрастном этапе, создание 

предметно-пространственной игровой среды. 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

 

Сентябрь 

1. Выставка методической 

литературы на тему «Игра 

дошкольника». 

2. Консультация «Игры и  

игрушки». 

Педагоги 

Родители 

Октябрь  

1. Анкетирование родителей на тему 

Педагоги 

Родители 
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«Игры и игрушки». Обработка 

результатов. 

 

Ноябрь 1. Советы родителям «Играйте с 

ребёнком на равных». 

 

Педагоги 

Родители 

Декабрь 1. Беседа на тему «Развитие речи в 

игре». 

 

Педагоги 

Родители 

Январь 1. Беседа на тему «Развитие речи в 

игре». 

 

Педагоги 

Родители 

Февраль 1. Родительская почта 

« Почему ребенку нужна игра?». 

 

Педагоги 

Родители 

Март 1. Беседа «Трудности в 

организации детской игры 

дома». 

 

Педагоги 

Родители 

Апрель 1. Консультация 

«Эмоциональное развитие детей в 

игре». 

Педагоги 

Родители 

Май 1. День открытых дверей «Давайте 

поиграем».  

Педагоги 

       Родители 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

ПЛАН 

Сотрудничества ДОУ № 64 с родителями воспитанников 

                        по развитию игровой деятельности в старшей группе. 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой  деятельности дошкольников.  

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

2. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

3. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь и поддержку в вопросах организации игрового 

пространства детей. 

4. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой 

деятельности с собственным ребенком и поддерживать уверенность 

родителей в собственных педагогических возможностях. 

5. Показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых игр в 

семье для развития ребёнка на каждом возрастном этапе, создание 

предметно-пространственной игровой среды. 

 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

 

Сентябрь 

1.Консультация «Какая игрушка 

нужна ребёнку». 

2.Беседа «Трудности в организации 

детской игры дома». 

 

Педагоги 

Родители 
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Октябрь 1. Выставка методической 

литературы на тему «Игра 

дошкольника». 

2. Совместное детско–родительское 

творчество «Изготавливаем 

атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм». 

Педагоги 

Родители 

Ноябрь 1. Консультация «Современные 

дети - современные игры». 

2. Выставка рисунков 

«Современные игрушки». 

Педагоги 

       Родители 

Декабрь 1. Выставка рисунков, выполненных 

совместно с родителями «Моя 

любимая игрушка». 

2. Совместное детско-родительское 

творчество «Игрушка на ёлку». 

 

Педагоги 

       Родители 

Январь 1. Беседа «Как организовать дома 

место для игры. 

 

Педагоги 

       Родители 

Февраль 1. Беседа  о профессиях родителей. 

2. Консультация для родителей 

«Сюжетно-ролевая игра в 

гендерном воспитании детей 

дошкольного возраста». 

 

 

Педагоги 

       Родители 

Март 

1. Оформление папки-передвижки на 

тему «Домашний игровой уголок». 

2. Фотовыставка «Играем вместе дома». 

 

Педагоги 

       Родители 

Апрель 1. Беседа с родителями «Мы играем». 

2. Консультация «Не мешайте 

ребёнку играть». 

 

Педагоги 

       Родители 

Май 1. Консультация «Игры детей летом» 

(используя природный материал). 

2. Папка – передвижка «Лето красное, 

но опасное». 

 

 

Педагоги 

       Родители 

 
 



 

ПЛАН 

Сотрудничества ДОУ № 64 с родителями воспитанников  

по развитию игровой деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой  деятельности дошкольников.  

Задачи: 

11. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

12. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

13. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь и поддержку в вопросах организации игрового 

пространства детей. 

14. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой 

деятельности с собственным ребенком и поддерживать уверенность 

родителей в собственных педагогических возможностях. 

15. Показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых игр в 

семье для развития ребёнка на каждом возрастном этапе, создание 

предметно-пространственной игровой среды. 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

 

Сентябрь 

1. Консультация «Какая игрушка 

нужна ребёнку». 

2. Беседа «Трудности в     

организации детской игры 

дома». 

Педагоги 

Родители 

Октябрь 1. Выставка методической 

литературы на тему «Игра 

дошкольника». 

2. Консультация  «Ваш ребенок - 

 

Педагоги 

       Родители 
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будущий первоклассник». 

 

Ноябрь 1. Анкетирование родителей 

«Организация игровой 

деятельности с ребенком дома». 

 

Педагоги 

       Родители 

Декабрь 1.  

2.Совместное детско-родительское 

творчество «Игрушка на ёлку». 

 

Педагоги 

       Родители 

Январь 1. Консультация для родителей 

«Сюжетно-ролевая игра в 

гендерном воспитании детей 

дошкольного возраста». 

 

Педагоги 

Родители 

Февраль 1. Консультация «Сюжетно – ролевая 

игра – средство формирования 

связной речи и социального 

развития дошкольников». 

 

 

 

Педагоги 

Родители 

Март 1. Консультация «Современные дети - 

современные игры». 

2. Групповая выставка «Игрушки из 

бросового материала». 

 

 

Педагоги 

Родители 

Апрель 1. Советы для родителей «Дайте 

детству наиграться!  

Дайте детству состояться!». 

 

 

 

 

Педагоги 

       Родители 

Май 1. Советы для родителей «Игры 

детей летом» (используя 

природный материал). 

2. Папка – передвижка «Лето 

красное, но опасное». 

 

 

Педагоги 

       Родители 

 


