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4.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье
завершается процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных
навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители.
Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании:
Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их компетентность в вопросах музыкального
воспитания. Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей.
Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, целенаправленное
руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей
Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в решении задач
музыкального образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с
достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду.
Проводятся:
• индивидуальные беседы с родителями;
• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье;
• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с докладами о музыкальном образовании детей;
• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением);
• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития ребёнка в семье; с целью оценки работы
воспитателя и музыкального руководителя по музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении
праздника или развлечения;
• интеллектуальные викторины для родителей;
• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным репертуаром;
• создание буклетов, памяток для родителей;

•

приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников,
развлечений; участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр.
• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных соревнованиях, проектах.
Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает положительное влияние на
мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности.

Работа с родителями.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье
завершается процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных
навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители.
Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании:

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их компетентность в вопросах музыкального
воспитания. Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей.
Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, целенаправленное
руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей.
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Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в решении задач
музыкального образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с
достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду.
Проводятся:
•
•
•
•
•

индивидуальные беседы с родителями;
консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье;
выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с докладами о музыкальном образовании детей;
открытые музыкальные занятия с детьми для родителей с последующим обсуждением);
анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития ребёнка в семье; с целью оценки работы
воспитателя и музыкального руководителя по музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении
праздника или развлечения;
• интеллектуальные викторины для родителей;
• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным репертуаром;
• создание буклетов, памяток для родителей;
• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников,
развлечений;
• участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр.
• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных соревнованиях, проектах.
11омощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает положительное влияние на мотивационную
сферу музыкально-образовательной деятельности.
План работы с родителями на 2018-2019 учебный год.
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Тема

Форма работы

Группы

Цель работы

«Для родителей вновь поступающих
детей»

Консультация

1 младшая

Дать родителям вновь поступивших детей
рекомендации о значении музыкального развития.

- 1щ|щш музыкального воспитания»

Консультации,
выступление на

Старшая,
подготовит.

Познакомить родителей с задачами музыкального
воспитания.
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«Поем вместе с мамой»

родительском
собрании
Консультация

«Учим и поем вместе с нами»

Организованная образовательная
деятельность «Музыкальное
развитие» в детском саду»
«Осень в гости к нам пришла», «Осень
разноцветная»

2 младшая,
средняя

Дать родителям рекомендации о том, как важно
участие родителей в семейном музыкальном
воспитании.

Рекомендации

Все группы

Привлекать родителей к разучиванию песенного
репертуара к утренникам.

Консультация

Все группы

Познакомить родителей с видами деятельности,
используемыми в ООД по музыкальному развитию.

Утренники во
всех возрастных
группах
Консультация

2 младшаяподготовит.

Создать радостное настроение у родителей и детей от
совместного представления.

Все группы

Познакомить родителей с музыкально-дидактическими
играми.

Концерт

Старшая,
подготовит.

Воспитывать доброе, нежное, уважительное отношение
к мамам.

«Влияние праздников на развитие речи
детей»

Презентация для
родителей

1 младшая,
2 младшая

Познакомить родителей с тем, как различные виды
деятельности на праздниках влияют на развитие речи
детей.

«Новогодние утренники»

Все группы

Привлечь родителей в изготовлении костюмов к
новогодним утренникам.

«Новогодний калейдоскоп»

Утренники во
всех возрастных
группах
Фотовыставка

Привлечь родителей к совместной деятельности.

«Музыка лечит»

Консультация

Старшая,
подготовит.
Средняяподготовит.

«Использование музыкально
дидактических игр и игровых приемов
в процессе музыкальной деятельности
дошкольников»
«Мама мир подарила»
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Познакомить родителей с методами музыкального
развития, влияющими на здоровье детей.

«В мире музыки»

Информация на
стенд
Папка передвижка

1 младшая,
2 младшая
Средняяподготовит.

Приобщать родителей к музыкальному искусству.

Совместный
музыкально
спортивный
праздник
Рекомендации

Старшая

Воспитывать уважение к армии, развивать смекалку.

Все группы

Привлечь родителей к разучиванию стихов и песен к
утренникам.

Все группы

Воспитывать бережное, уважительное отношение к
мамам, бабушкам.

«Утренник в детском саду»

Утренники во
всех возрастных
группах
Консультация

Все группы

Довести до родителей информацию об утренниках,
проводимых в детском саду.

«Музыкально-дидактические игры на
развитие творческих способностей»

Папка передвижка

Старшая,
подготовит.

Предложить родителям музыкально-дидактические
игры.

«Советы родителям по организации
самостоятельной музыкальной
деятельности детей»

Советы для
родителей

1 младшая,
2 младшая,
средняя

Дать родителям советы, как организовать
самостоятельную музыкальную деятельность.

Ф евраль

«Упражнения на дыхание и игры»

«Мой любимый Папа» развлечение
посвященное Дню защитника
отечества

А п р ел ь

М арт

«Учим и поем вместе с нами»
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«Мамин праздник», «Моя любимая
Мама»

Предложить родителям упражнения на дыхание.

«Выпуск в школу»

Рекомендации

Подготовит.

Подготовка костюмов и атрибутов к празднику,
посвященному «Выпуску в школу»

«Здравствуй, Лето!»

Рекомендации

старшая

Подготовка костюмов и атрибутов к празднику,
посвященному «Дню защиты детей»

