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      Поиск новых форм сотрудничества с родителями детей является важнейшим 

направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Необходимо акцентировать внимание на сохранение преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей        

С этой целью важно знакомить родителей с динамикой музыкальных способностей детей, 

с достижениями в области музыкального развития, с репертуаром, осваеваемым детьми в 

дошкольном образовательном учреждении. 

     Цель: активизация роли родителей в создании оптимальных условий музыкального 

развития ребенка, вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

     Задачи: 

1.  Знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

 достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым 

детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей). 

2.  Взаимодействовать с родителями по вопросам образования ребенка. 

3. Информирование родителей о музыкальном развитии детей (сайт ДОУ, 

консультации, информационные стенды, родительские собрании и пр.) 

4. Использовать различные формы художественно – эстетической деятельности в 

совместной работе с родителями по формированию нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников, с учетом региональных особенностей. 

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

месяц 

 

Информационно-

аналитическое 

 

Наглядно-

информационно

е 

 

Познавательное 

 

Досуговое 

Мероприятия  

Сентябрь 

 

Выступление 

на 

родительских 

собраниях на 

тему: 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

(средние 

группы) 

Памятка 

«Совместный 

досуг» 

(подготовительны

е группы) 

Консультация 

«Каждый ребенок – 

талант» (старшие 

группы) 

«День 

воспитателя» 

(старшие, 

подготовительны

е группы) 
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Октябрь 

 

Беседа «Итоги 

диагностическо

го 

обследования» 

(все 

возрастные 

группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Музыка и 

здоровье ребенка» 

(коррекционные 

группы) 

Консультация 

«Путешествие в мир 

музыки» 

 

«Золотая осень» 

(все возрастные 

группы) 

Городской 

конкурс 

«Зеленый огонек» 

по ПДД 

Ноябрь 

 

Размещение 

информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

 «Скоро Новый 

год» 

Папка – 

передвижка 

«Подарите детям 

праздник» 

(средние, старшие 

группы) 

Практикум «Детские 

самодельные 

шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

значение их 

использования на 

музыкальных 

занятиях» 

Викторина 

«Русские 

народные 

инструменты» 

(подготовительны

е группы) 

Декабрь 

 

Опрос 

«Помощь в 

подготовке к 

Новому году» 

(все 

возрастные 

группы) 

Консультация: 

 «О чем говорит 

музыка» 

Мастер – класс 

«Воспитываем, 

радуем, 

развиваем. Значение 

пальчиковых игр в 

развитии речи на 

музыкальных 

занятиях» 

«Новогодние 

праздники» 

(все возрастные 

группы) 

Январь 

 

Размещение 

информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

«Ритмика на 

радость детям»  

Открытое занятие 

«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на музыкальном 

занятии» 

(коррекционная 

группа) 

Консультация 

 «Музыкальное 

воспитание в семье» 

(средние группы) 

«Рождественские 

колядки» 

(старшие, 

подготовительны

е группы) 

Февраль 

 

Уголок 

специалиста 

«Музыкальный 

руководитель 

советует» 

(коррекционны

е группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Особенности 

эмоционального 

мира 

дошкольника» 

(подготовительны

е группы) 

Консультация «Как 

слушать музыку с 

ребенком» 

(старшие группы) 

«Праздник, 

посвященный 23 

февраля» 

(все возрастные 

группы) 

Март 

 

Беседа 

«Культура 

поведения 

Выставка фото 

 «Я и мама» 

(все возрастные 

Видеопросмотр 

«Мама- солнышко 

мое» 

«Милая мамочка» 

(все возрастные 

группы) 
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родителей на 

праздниках» 

(все возрастные 

группы) 

группы) (все возрастные 

группы) 

Городской 

конкурс 

«Театральный 

фестиваль» 

(подготовительны

е группы) 

Апрель 

 

Рекомендации 

для родителей 

одаренных 

детей 

 

Консультация: 

«Нужно ли 

развивать 

музыкальное 

творчество 

детей?» 

(средние, старшие 

группы) 

 

Мастер-класс 

«Фонетические игры 

– 

музыкальные 

минутки»  

День смеха 

«Хохотунчики» 

(старшие, 

подготовительны

е группы) 

Городской 

конкурс 

«Лангепасская 

звездочка» 

(подготовительны

е группы) 

Май 

 

Индивидуальн

ые беседы 

«Итоги 

музыкального 

обследования 

детей» 

(все 

возрастные 

группы) 

Памятки «Советы 

для поступления в 

музыкальную 

школу» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Видео просмотр 

«Прощай, любимый 

детский сад!» 

(подготовительные 

группы) 

«Выпускной бал» 

(подготовительны

е группы) 

 

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

месяц 

 

Информационн

о-

аналитическое 

 

Наглядно-

информационное 

 

Познавательное 

 

Досуговое 

Мероприятия  

Сентябр

ь 

 

Индивидуальн

ые беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

Памятка 

«Совместный досуг» 

(подготовительные 

группы) 

Консультация 

«Музыка, как 

средство 

воспитания 

ребенка» (старшие 

Концерт с 

родителями 

«День 

воспитателя» 

(старшие, 
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развития 

дошкольников 

на начало 

учебного года» 

группы) подготовительн

ые группы)  

Октябрь 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по подготовке 

ребенка к 

празднику 

(разучивание 

стихов, ролей, 

песен дома) 

Стенд «Музыка и 

дети» 

(коррекционные 

группы) 

Консультация 

«Колыбельная 

песня для ребенка» 

(младшие группы) 

 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

(все возрастные 

группы) 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

«Музыка 

Осени» 

(подготов.гр.) 

Городской 

конкурс 

«Зеленый 

огонек» по ПДД 

Ноябрь 

 

Памятка 

«Повторите с 

детьми» 

Фотоколлаж 

«Семейные 

традиции» 

Практикум 

«Детские 

самодельные 

шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

значение их 

использования на 

музыкальных 

занятиях» 

Викторина 

«Русские 

народные 

инструменты» 

(старшие 

группы) 

«Вместе весело 

шагать» – 

концерт по 

заявкам детей и 

взрослых, 

составленный из 

любимых песен. 

Декабрь 

 

Опрос 

«Помощь в 

подготовке к 

Новому году» 

(все 

возрастные 

группы) 

Анкетирование 

«Праздники в 

детском саду»  

Консультации 

«Организация и 

проведение 

утренников в 

детском саду» 

«Новогодние 

мечты» 

(все возрастные 

группы) 

Январь 

 

Размещение 

информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

«Ритмика на 

радость детям»  

Открытое занятие 

«Использование 

инновационных 

технологий на 

музыкальном 

занятии» 

(коррекционная 

группа) 

Консультации 

«Организация и 

проведение 

утренников в 

детском саду» 

(подготов.гр.) 

 

 

«Рождественски

е колядки» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

«Романса 

трепетные 

звуки» - 
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 знакомство с 

жанром, 

исполнение 

романсов 

педагогами и 

родителями; 

Февраль 

 

Уголок 

специалиста 

«Музыкальный 

руководитель 

советует» 

(коррекционны

е группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Особенности 

эмоционального 

мира дошкольника» 

(подготовительные 

группы) 

Консультация 

«Растем и 

развиваемся с 

музыкой» (старшие 

группы) 

«А ну-ка, 

папы!» 

праздник, 

посвященный 23 

февраля» 

(все возрастные 

группы) 

«Эх частушка-

хохотушка» - 

развлекательное 

мероприятие 

Март 

 

Беседа 

«Культура 

поведения 

родителей на 

праздниках» 

(все 

возрастные 

группы) 

Памятка «Родители- 

первые музыкальные 

руководители 

малышей» 

Консультация: 

«Нужно ли 

развивать 

музыкальное 

творчество детей?» 

(средние, старшие 

группы) 

«Мама милая 

моя» 

(все возрастные 

группы) 

Городской 

конкурс 

«Театральный 

фестиваль» 

(подготовительн

ые группы) 

П.И. 

Чайковский 

«Детский 

альбом» - 

концерт с 

приглашением 

педагогов 

музыкальной 

школы 

Апрель 

 

Рекомендации 

для родителей 

одаренных 

детей 

Памятка 

«Родители- 

первые 

музыкальные 

руководители 

Консультация: 

«Нужно ли развивать 

музыкальное 

творчество детей?» 

(средние, старшие 

группы) 

 

Мастер-класс 

«Инновационные 

технологии в 

музыкальном 

развитии ребенка» 

  

«День смеха» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Городской 

конкурс 

«Лангепасская 

капель» 

(подготовительн
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малышей» ые группы) 

«Как здорово, 

что все мы здесь 

сегодня 

собрались- 

заключительное 

мероприятие 

проекта. 

Май 

 

Индивидуальн

ые беседы 

«Итоги 

музыкального 

обследования 

детей» 

(все 

возрастные 

группы) 

Памятки «Советы 

для поступления в 

музыкальную 

школу» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Видео просмотр 

«Прощай, 

любимый детский 

сад!» 

(подготовительные 

группы) 

«Песни, 

опаленные 

войной» - 

концертная 

программа, 

посвященная 

Дню Великой 

победы; 

«Выпускной 

бал» 

(подготовительн

ые группы) 

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

2017– 2018 учебный год 
 

 

 

месяц 

 

Информационно-

аналитическое 

 

Наглядно-

информационное 

 

Познавательное 

 

Досуговое 

Мероприятия  

Сентябр

ь 

 

Анкетирование  

«Значение 

музыки в 

жизни 

ребенка» 

Памятка 

«Совместный досуг» 

(подготовительные 

группы) 

Организационное 

собрание 

«Познакомить 

родителей с 

задачами и 

содержанием 

работы по 

музыкальному 

воспитанию» 

«День 

воспитателя» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 



8 

 

Октябрь 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по подготовке 

ребенка к 

празднику 

(разучивание 

стихов, ролей, 

песен дома) 

Стенд «Музыка и 

дети» 

(коррекционные 

группы) 

Консультация «Как 

знакомить детей с 

музыкой» 

(коррекционные 

группы) 

«Осенние 

оспожинки» 

(все возрастные 

группы) 

Городской 

конкурс 

«Зеленый 

огонек» 

 

Ноябрь 

 

Памятка 

«Советы 

музыкального 

руководителя 

для родителей 

детей раннего 

возраста» 

Выставка рисунков 

«Рисуем музыку 

осени» (средние, 

старшие группы) 

Консультация «В 

мире звуков» (все 

группы) 

Викторина 

«Музыкальная 

палитра» 

(старшие 

группы) 

 

Декабрь 

 

Опрос 

«Помощь в 

подготовке к 

Новому году» 

(все 

возрастные 

группы) 

Анкетирование 

«Праздники в 

детском саду»  

Мастер – класс 

«Семейные 

музыкальные игры 

как современный 

метод работы 

музыкального 

руководителя с 

родителями» 

 

«Новогодние 

праздники» 

(все возрастные 

группы) 

Январь 

 

Размещение 

информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

«Ритмика на 

радость детям»  

Открытое занятие 

«Использование 

здоровьесберегающи

х технологий на 

музыкальном 

занятии» 

(коррекционная 

группа) 

Консультация 

«Музыка, как 

неотьемлемая часть 

педагогического 

процесса ДОУ» 

«Рождественски

е колядки» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Февраль 

 

Уголок 

специалиста 

«Музыкальный 

руководитель 

советует» 

(коррекционны

е группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Особенности 

эмоционального 

мира дошкольника» 

(подготовительные 

группы) 

Консультация 

«Растем и 

развиваемся с 

музыкой» (старшие 

группы) 

«Праздник, 

посвященный 23 

февраля» 

(все возрастные 

группы) 

Март 

 

Беседа 

«Культура 

поведения 

Выставка фото 

 «Весенняя капель» 

(все возрастные 

Консультация в 

старшей 

разновозрастной 

«Праздник, 

посвященный 8 

марта» 
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родителей на 

праздниках» 

(все 

возрастные 

группы) 

группы) группе «Влияние 

музыки на психику 

ребенка» 

(все возрастные 

группы) 

Конкурс стихов 

«Разноцветное 

детство» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Апрель 

 

Рекомендации 

для родителей 

одаренных 

детей 

 

Стенд музыкального 

руководителя 

«Играйте с детьми в 

музыкальные игры» 

Мастер-класс 

«Фонетические 

игры – 

музыкальные 

минутки»  

«День 

подснежника» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Городской 

конкурс 

«Лангепасская 

капель» 

(подготовительн

ые группы) 

Май 

 

Индивидуальн

ые беседы 

«Итоги 

музыкального 

обследования 

детей» 

(все 

возрастные 

группы) 

Памятки «Советы 

для поступления в 

музыкальную 

школу» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Видео просмотр 

«Прощай, 

любимый детский 

сад!» 

(подготовительные 

группы) 

«День Победы» 

- презентации 

родителей и 

детей 

«Выпускной 

бал» 

(подготовительн

ые группы) 
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