
Планирование взаимодействия музыкального руководителя с
родителями в работе с детьми.

Месяц Мероприятия и темы.
Сентябрь Праздник «День знаний»  (игры, аттракционы, конкурсы)

Посещение родительских собраний, с целью ознакомления родителей 
с целями и задачами на 2019-2020 год, по музыкальному воспитанию. 
с работой хореографического кружка «Карамельки» и вокального 
кружка «Голосок».
Привлечение родителей к оформлению предметно – развивающей 
среды «Художественно - эстетическое  развитие» в группах.
Устный журнал    «Музыкально-ритмическая деятельность»

Октябрь Открытый  показ  для  родителей развлечения в  подготовительной
группе «Осень - золотая пора»
Конкурсная  игровая  программа «Хрустальный  голосок»:
анкетирование,  подготовка,  беседы  с  родителями  о  бережном
отношении к детскому голосу.
Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию.
Устный журнал  «Зачем детям хореография»
 Папка-передвижка «Развиваем детский голос правильно»
Музыкальная гостиная «Музыкальный фольклор для детей и 
родителей»

Ноябрь Оформление папок -  передвижек  для  родителей  в  группах
«Музыкально-дидактические игры» 
Фестиваль,  посвященный  Дню  Матери  «Сердце  матери  лучше
солнца» 
Информационный проспект «Музыкально-ритмические игры  и 
семья»
Семинар  «Развиваем  творческие  способности  детей,  через
коммуникативные игры-танцы»

Декабрь Практикум: «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в
процессе игры на детских музыкальных инструментах.
Устный журнал  на тему: «Культура поведения детей и родителей на
праздниках»
Предложить  родителям исполнить  роли  на  новогодних утренниках,
подготовить их к выступлению.
Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в 
изготовлении костюмов, атрибутов к новогодним праздникам.
Памятка «Праздник - как событие для детей и родителей»

Январь Консультация «Роль  музыки  в  нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников»
Музыкальная гостиная «Значение колыбельной песни для ребенка»
Рекомендации   «Фольклор  -  как  средство  развития  творческих
способностей дошкольников»
Семинар «Двигаемся на здоровье: связь движений и психического
развития»



Маршрутная игра «Похищение снеговика»
Февраль Информационный  проспект:  «Мы  танцуем   и  поем»,  «Музыка  и

дети»
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором 
ФИЗО) Бравые ребята, дошколята»
Устный  журнал «Роль  музыкально  –  ритмических  движений  в
оздоровлении детей».
Практикум для  родителей  «Нетрадиционные  приемы  в  развитии
музыкальности дошкольников»
Индивидуальные  консультации  для  родителей  тех  детей,  которые
участвуют в районном  конкурсе «Слава тебе, Россия!»
Семинар-практикум:  «Здоровье  сберегающие  технологии  на
музыкальных занятиях»

Март Папка-передвижка  «Учим  тексты  песен  к  8  марта,  поем  с
выражением, танцуем с удовольствием»
Развлечение «Самые  смелые,  самые  красивые  -  наши  мамы»
(участие  в  сценках  и  конкурсах).  Привлечение  и  активизация
родителей к участию развлекательно-игровой программе  «Прощание
с Масленицей» 
Беседа «Музыка, как средство здоровьесбережения»
Индивидуальные  консультации  для  родителей  тех  детей,  которые
участвуют в поселковом конкурсе «Звездные дети»

Апрель Спортивно-музыкальный праздник - День Здоровья.
Оформление папок-передвижек  «Звуки, которые нас окружают».
Семейный  фестиваль «Межгалактический  триумф» по
изготовлению шляп из подручных материалов.
День открытых дверей посещение родителями музыкальных занятий,
вокального кружка  «Голосок», танцевального кружка «Карамельки»
Участие на родительских собраниях по итогам года.
Концерт «Созвездие талантов» по итогам работы кружка 
«Голосок» и «Карамельки»
Музыкальная гостиная «Экспериментируем со звуками, музыкой и
ритмом»

Май Организовать  встречу  с  ветеранами  ВОВ,  и  показать  концерт  ,
посвященный  Дню  Победы.  Привлечь  родителей,  к  участию  в
концертной программе,  а также возложению цветов к мемориалу,  с
детьми старших и подготовительных групп детского сада.
Устный журнал для  дальнейшего обучения детей вокальному пению
и танцам.
Привлечение  родителей  подготовительных  групп  к  совместной
подготовке   поздравительных  номеров  на  праздник  «Звездный
выпускной»

 


	Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогодним праздникам.

