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Пояснительная записка. 

 

На современном этапе модернизации дошкольной образовательной системы 

уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества 

семьи и образовательных учреждений. Поэтому важнейшим условием 

совершенствования процесса дошкольного образования является инновационная 

деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых форм взаимодействия с 

родителями.  

Эффективное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников способствует 

повышению педагогической компетентности родителей, положительно влияет на 

качество воспитания и развития дошкольников позволяет осуществить личностно - 

ориентированный подход к каждому ребенку, дает возможность самосовершенствоваться 

в работе педагогам. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Государственный заказ на развитие 

конструктивного взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

информирования родителей, в достаточной степени реализованный в теории и практике 

дошкольного образования, позволяет обеспечить эффективность деятельности родителей 

как воспитателей, повысить уровень их психолого-педагогических знаний, личностной 

зрелости и компетентности, способствует успешному освоению дошкольниками 

общеобразовательной программы детского сада. 

План разработан с учетом Основной общеобразовательной программы МКДОУ. 

Цель: создать оптимальные условия для эффективного взаимодействия детского 

сада и семьи в вопросах музыкального воспитания и развития детей с учетом ФГОС 

посредством просвещения родителей и вовлечения их в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей по 

образовательной области «Музыка» путем оказания консультативной помощи. 

2. Просветить родителей в вопросах создания музыкально-развивающей среды в 

семье.  

3. Привлечь родителей к активному участию в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ через внедрение инновационных форм в практику работы с семьей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Психолого-педагогическая компетентность родителей в вопросах музыкального 

развития дошкольников. 

2. Создание развивающей музыкальной среды в семье. 

3. Активное участие родителей в теоретических и практических мероприятиях ДОУ.  



на 2014-2015 учебный год 

 

         Месяц                                       Формы  работы 

 

      Сентябрь 

1.Выступление на родительских собраниях на тему 

«Народные праздники – средство формирования  

нравственной общности взрослых и детей». 

2.Оформление папки-передвижки «Осенние календарные 

праздники» 

        

      Октябрь 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Оформление стенда «Правила поведения на детском 

утреннике» 

        

      Ноябрь 

1.Консультация «Организация оборудования муз. 

деятельности  в семье». 

2.Оформление папки-передвижки «Зимние календарные 

праздники» 

 

      Декабрь 

1.Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на 

музыкальном занятии» 

2. Оформление папки-передвижки «Зимние календарные 

праздники» 

3.Привлечение родителей к участию в новогодних 

утренниках (исполнение ролей). 

 

      Январь 

1.Оформление фотовыставки «Наш музыкальный 

городок» 

2.Выступление на родительском собрании на тему 

«Дыхательная гимнастика как метод оздоровления 

дошкольников» 

 

      Февраль 

1.Открытый показ для родителей муз. занятия с 

использованием здоровьесберегающих технологий» 

2.Приобщение родителей  к подготовке и проведению     

Масленицы. 

  

        Март 

1.Консультация «Музыка как средство патриотического 

воспитания детей» 

2.Оформление папки-передвижки «Весенние календарные 

праздники» 

 

      Апрель 

1.Привлечение родителей к работе в проекте «Песни 

нашего детства» 

2.День открытых дверей – посещение родителями 

музыкальных занятий. 

 

        Май 

1.Оформление папки-передвижки «Летние календарные 

праздники» 

2.Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

3. Выступления детей на общем родительском собрании. 

    
 


