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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 2016-2017 учебный год 

 

      Месяц                             Формы   работы 

 

      Сентябрь 

1.Выступление на родительском собрании «Знакомство с 

планом работы по музыкальному воспитанию. Требования 

к подготовке музыкальных занятий». 

2.Привлечение родителей к подготовке наглядного 

материала для музыкальных занятий. 

 

      Октябрь 

1.Музыкальная гостиная на тему «Формирование 

танцевального творчества детей в домашних условиях» 

2.Анкетирование родителей «Какую музыку любит ваш 

ребенок». 

 

      Ноябрь 

1.Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Семинар-практикум «Дыхательная гимнастика по 

А.Н.Стрельниковой» 

3.Привлечение родителей к подготовке и проведению Дня 

матери. 

 

      Декабрь 

1.Консультация «Берегите детский голос!» 

2.Семейный конкурс по изготовлению костюмов к 

Новогоднему празднику. 

3.Оформление папки-передвижки «Упражнения для 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

 

      Январь 

1.Консультация «Как слушать музыку с ребенком» 

2.Оформление папки-передвижки «Музыка и еѐ влияние 

на развитие детей дошкольного возраста» 

 

     Февраль 

1.Занятие-практикум  «Пальчиковые игры Е.Железновой» 

2.Семинар-практикум «Развитие социального интеллекта у 

детей 6-7 лет в музыкальной деятельности» 

3.Привлечение родителей, отслуживших в армии, к 

встрече с детьми. 

 

       Март 

1.Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Экологический праздник «Радужный цветок» (старшая 

группа) 

3.Оформление стенда «Музыка в рисунках детей» 

 

      Апрель 

1.Открытое музыкальное занятие для старшей группы 

«Веселый дождик». 

2.Консультация «Влияние музыки на психо-

эмоциональное состояние ребенка». 

 

         Май 

1.Привлечь родителей к организации встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, посвящѐнной дню 

Победы. 

2.Ознакомление с результатами мониторинга. 

2.Отчѐтный концерт на общем родительском собрании. 
 

 


