
Планирование взаимодействия музыкального руководителя с 

родителями в работе с детьми. 

Месяц Мероприятия и темы. 

Сентябрь Анкетирование «Музыкальное воспитание ребенка в 

семейных условиях и в саду»  

Праздник «День знаний»  (игры, аттракционы, конкурсы) 

Консультация  на тему: «Детские шумовые музыкальные 

инструменты, значение их использования на музыкальных 

занятиях и в повседневной жизни». 

Посещение родительских собраний с целью ознакомления 

родителей с планом работы по музыкальному воспитанию, с 

работой кружка «Голосок». 

Октябрь Открытый показ для родителей развлечения в старшей 

группе «Осенние приключения» 

Конкурсная игровая программа «Звонкий голосок»: 

анкетирование, подготовка, беседы с родителями о 

бережном отношении к детскому голосу. 

Индивидуальные консультации по музыкальному 

воспитанию. 

Ноябрь  Консультация: «Дыхательная гимнастика Александры 

Стрельниковой». 

Оформление папок - передвижек по музыкальному 

воспитанию для родителей в группах «Как развить 

музыкальный слух»  

Фестиваль, посвященный Дню Матери « Я и мой 

ребенок» 

Декабрь Привлечение родителей к изготовлению костюмов к 

новогоднему утреннику. 

Мастер-класс: «Новогодний костюм из бросового 

материала» 

Устный журнал  на тему: «Культура поведения детей и 

родителей на праздниках» 

Предложить родителям исполнить роли на новогодних 

утренниках, подготовить их к выступлению. 

Январь  Семинар-практикум на тему: «Музыкотерапия в детском 

саду и дома» 

Открытый показ для родителей музыкального занятия с 

использованием здоровьесберегающих технологий 

«Приключения Нотки в царстве музыки» 

 Фестиваль  инсценировок «Зимняя сказка» 

Февраль  Информационный проспект: «Игровой массаж», «Весёлые 

упражнения для  профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей» 



Спортивный праздник  «День Защитника Отечества». 

Консультация  «Играем вместе». 

Консультация  на тему «Особенности музыкального 

воспитания детей раннего возраста». 
 

Март Развлечение «Самые смелые, самые красивые - наши 

мамы»  (участие в сценках и конкурсах). 

Развлечение  «Клуб музыкальных бабушек»  с чаепитием. 

Праздник «Масленица» развлекательно-игровая 

программа. 

Апрель Спортивно-музыкальный праздник - День Здоровья. 

Семинар-практикум: «Здоровье сберегающие технологии 

на музыкальных занятиях» 

Анкетирование по результатам музыкального воспитания 

детей. 

Оформление папок-передвижек  «Пальчиковые игры». 

«Галактический Фестиваль мод». 

День открытых дверей посещение родителями 

музыкальных занятий и кружка  «Голосок». 

Май Праздник, посвященный Дню Победы «Этих дней не 

смолкнет Слава»   (с использованием конкурсов, эстафет, 

аттракционов) 

Устный журнал для  дальнейшего обучения детей 

вокальному пению. 

Концерт «Мы открываем таланты!»  по итогам 

работы кружка « Голосок». 

Подготовка и проведение выпускного вечера. 

Выпускной вечер «До свидания детский сад!!!!!»   

  


