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Пояснительная записка 
 

Социальное партнерство – (англ. partnership) – особый тип совместной 

деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью 

и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. Семья – это 

социальный институт воспитания. Именно в ней осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, что включает в себя передачу 

семейных ценностей и стереотипов поведения. Семейное воспитание – это 

процесс сознательного формирования родителями духовных и физических 

качеств детей. Таким образом, современные подходы к организации 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, предполагают создание 

системы диалогического общения через реализацию личностно – 

ориентированного подхода на основе социального партнерства. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» обязывает педагогов и 

родителей стать не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. В условиях, когда большинство семей 

озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 

усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребѐнка. В статье 44 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» говорится: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка». 

В концепции дошкольного воспитания сказано, что «… семья и детский 

сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Важным 

условием преемственности является установление доверительного делового 

контакта между семьѐй и детским садом…» Таким образом, важно чтобы 

общение музыкального руководителя и родителей базировалось на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. В дошкольной   организации ребенок 

получает музыкальное образование, приобретает умение взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, организовывать собственную музыкальную 

деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими 

навыками, зависит от отношения семьи к музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении. 

 



на 2017-2018 учебный год 

 

        Месяц                                Формы  работы 

 

     Сентябрь 

1.Выступление на родительском собрании «Задачи на 

новый учебный год по музыкальному воспитанию». 

2.Анкетирование «Музыка, я и моя семья» 

 

     Октябрь 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Привлечение родителей к оформлению музыкальных 

уголков в группах. 

3.Привлечение родителей к участию в арт-проекте «Сказка 

в музыке». 

 

      Ноябрь 

1.Консультация «Роль сказки в музыкально-

художественном развитии детей дошкольного возраста».  

2.Оформление буклетов «Слушаем с ребѐнком 

классическую музыку» 

 

      Декабрь 

1.Оформление информационного стенда «Сказка в музыке» 

2.Презентация арт-проекта «Сказка в музыке» 

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

 

      Январь 

1. Семинар-практикум «Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах». 

2.Фотовыставка «Народные таланты» 

    

      Февраль 

1.Консультация «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к истокам народной культуры». 

2. Выступление на родительском собрании в старшей 

группе «Роль пения в развитии музыкальных способностей 

ребенка. Традиции совместного пения в семье». 

3.Оформление папки-передвижки «Как в жизнь ребенка 

приходит музыка» 

 

        Март 

1.Дискуссионный клуб. Тема: «Музыка и здоровье ребенка» 

2.Привлечение родителей к оказанию посильной помощи в 

пошиве костюмов к Неделе сказки. 

 

      Апрель 

1.Неделя сказки. 

2.День открытых дверей. Посещение родителями 

музыкальных занятий. 

3.Анкетирование родителей по результатам музыкального 

воспитания детей. 

 

         Май 

1.Ознакомление родителей с результатами диагностики 

музыкального воспитания. 

2.Концерт на общем родительском собрании «Мы – 

артисты!» 

3.Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями) 

 
 


