
«Использование новых форм 
взаимодействия с родителями 

в работе музыкального 
руководителя ДОУ»  

Музыкальный руководитель 
Коваленко Марина Дмитриевна 

МБДОУ №55 



  Актуальность  
Детский сад  - это первый  внесемейный 
социальный институт, в котором 
начинается систематическое 
педагогическое просвещение родителей и 
педагогов. От которого зависит 
дальнейшее развитие ребёнка.  



  

Главная задача музыкального 
развития детей  - формирование 
основ музыкальной культуры, 
нравственно – эстетического 
становления личности дошкольника. 



Направления работы с 
родителями  

 
1. Информационно – аналитическое 

направление  
 
Цель-  изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей родителей, установление контакта с её членами, для 
выявления досуговых предпочтений . 
На основе собранных данных, анализируется специфика семьи, 
музыкальные общесемейные и детские предпочтения, 
особенности семейного досуга, обдумывается тактика общения с 
родителями. 



2. Информационно-познавательное направление 
 
 Цель-  обогащения родителей знаниями в вопросах музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 
Задачи: 
1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
2. Способствовать изменению взглядов родителей на музыкальное 
воспитание ребенка в условиях ДОУ и семьи. 
 
 
 
 
 
 



3. Досуговое направление в работе с родителями  
 
 Цель – укрепление детско-родительских отношений.  
Задачи: 
• Устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами 
и родителями; 
• увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 
взаимоотношениях; 
• укреплять детско-родительские связи; 
• апробировать разные подходы к воспитанию ребенка; 
• делиться опытом с другими родителями, то есть приобрести опыт 
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 
общественностью группы 
 
 
 
 



  Формы работы 
  
 
 
 
 
 
 

традиционные нетрадиционные 

 
Традиционными 

формами называют такие 
формы, которые 

проверены временем и 
стандартны для всех 

дошкольных учреждений 
не только города, но и 

страны 

 
Нетрадиционные формы 
работы - новые формы 

работы, которые 
помогают лучше  оказать 

помощь семьям в 
воспитании и обучении 

ребенка. 
 
 



Традиционные формы: 
 

1. Презентация детского сада 
2. Консультирование родителей по вопросам  организации 

музыкального воспитания ребенка дома 
3. Выступления на родительских собраниях  
4. Анкетирование, опросы для родителей с целью выявления 

условий музыкального развития ребенка в семье, желание 
участия родителей в жизни детского сада. 

5. Наглядные формы работы: Стендовый материал  « Веселые 
нотки»; фотовыставка и выставка рисунков по классическим 
произведениям, с которыми дети знакомятся на музыкальных 
занятиях. 

6. Открытые музыкальные занятия, день открытых дверей, 
экскурсия по д/саду (просмотр музыкальных зон, оборудования 
музыкального зала)  

7. Совместные праздники и развлечения 



Нетрадиционные формы: 
 

1. Непосредственно образовательная деятельность « Знакомство с 
музыкальными инструментами» с участием родителей  
музыкантов 

2. Внутрисадовый фестиваль  « Звёздная ступенька» ( « Звёздное 
ассорти», «С песенкой по лесенке») 

3. Презентация на сайте ДОУ музыкально – образовательной 
деятельности с участием родителей 

4. Участие родителей с детьми в районном фестивале  «Весёлые 
нотки»  

5. Родительский музыкальный КВЕСТ 
6. Педагогическая пропаганда на темы: « Секреты музыкального 

воспитания» (родители для родителей)  
7. Музыкальная гостиная  
8. Родительский клуб « Домисолька » (адаптация детей к ДОУ) 
9. Неделя музыки и театра  
10. Семейные праздники в детском саду 
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