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Пояснительная записка 

 

На современном этапе работы ДОУ, в соответствии с ФГОС ДОУ всѐ 

больше становится актуальной тема взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Наиболее значимым направлением является 

сотрудничество с семьѐй воспитанников. Возможно использование 

разнообразных форм взаимодействия с родителями.  

 Цель моей работы заключается в создании единого образовательного 

пространства с учѐтом изменения позиции родителей  из «сторонние 

наблюдатели» в  «активные участники» в процессе музыкального развития 

детей. 

 Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство 

ДОУ организую в нескольких направлениях: 

 - повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 

детей (индивидуальные беседы, консультации, анкетирования, изготовление 

папок-передвижек); 

       - вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые 

занятия и участие в них, создание развивающей предметно-пространственной 

среды); 

 - совместная  культурно-досуговая  деятельность (написание 

сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение 

ролей, изготовление атрибутов и костюмов). 

 

 В связи с этим  определены и задачи взаимодействия с родителями: 

 

 - Активно использовать разные формы и методы  взаимодействия  с 

родителями ДОУ, необходимые для повышения активности родителей как 

участников воспитательного процесса. 

 

- Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития 

ребенка на каждой ступени дошкольного детства. 

 

- Совершенствовать процесс взаимодействия через привлечение родителей к 

праздникам и развлечениям. 

 

                                                



на 2015-2016 учебный год 

 

       Месяц                               Формы работы 

 

      Сентябрь 

1.Выступление на родительских собраниях на тему: «Ваш 

ребенок на музыкальном занятии» 

2.Совместное оформление буклетов «Охрана детского 

голоса» 

3.Подготовка и проведения праздника, посвящѐнного Дню 

города Михайловки (подготовительные группы) 

 

      Октябрь 

1.Консультация «Как оформить музыкальный уголок в 

группе» 

2.Привлечение родителей к оказанию посильной помощи в 

оформлении музыкальных уголков в группе. 

 

      Ноябрь 

1.Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

3.Изготовление буклетов «Ребенок и классическая музыка. 

Рекомендации». 

      

      Декабрь 

1.Семейный конкурс фотографии «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

2.Творческая лаборатория. Подготовка костюмов, 

атрибутов, декораций; оформление муз. зала к Новому 

году. 

 

      Январь 

1.Консультация «Музыкальные дидактические игры: 

классификация, цели и методика использования» 

2.Практическое занятие «Изготовление музыкальных 

дидактических игр для детей». 

 

      Февраль 

1.Индивидуальные консультации для родителей. 

2.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 

костюмов к праздникам 23 февраля и 8 Марта. 

       

        Март 

 

1.Консультация «Формирование певческих способностей» 

2.Семинар-практикум «Влияние театрализованных игр на 

формирование нравственных норм детей дошкольного 

возраста» 

 

       Апрель 

1.Привлечение родителей к участию  в Неделе сказки  

(изготовление костюмов, участие в инсценировках). 

2.Оформление стенда «Музыкальный городок» (о 

совместном участии детей, родителей и педагогов в 

мероприятиях детского сада). 

 

          Май 

1.Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

2. «Чему мы научились». Выступления детей на общем 

родительском собрании. 

 

 
 


