
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
 

Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

«Музыкальные 

способности ребёнка от 

рождения до семи лет» 

(наглядная информация) 

«Развиваем творчество»,  

«Десять причин почему 

ваш ребёнок должен 

заниматься музыкой», 

«Кто без призора в 

колыбели, тот весь век не 

при деле» - консультации  

-Повысить компетентность и  активность родителей в 

вопросах музыкального воспитания детей. 

 

Все возрастные группы: 

мл.гр., ср, гр., ст. гр., подг. 

гр. 

Подготовительная группа 

 

Старшая группа 

Октябрь 

«Музыкальное воспитание 

детей в семье» 

(родительские собрания) 

Показ презентации. 

- Беседы с родителями: 

«Растим маленьких 

патриотов», «Моя малая 

Родина…» 

− Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

 

Все возрастные группы 

детей 



 Ноябрь  

«Музыкальные 

способности вашего 

ребёнка» (индивидуальные 

консультации) Мастер-

класс для родителей «Как 

организовать праздник 

дома». 

- Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

 

Старший дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

«День матери»  

(совместный досуг) 

 − Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком.  

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет)  

Декабрь 

«Правила поведения 

родителей на детском 

празднике» 

(памятки) 

 − Повышение уровня культуры взрослых в ДОУ  Все возрастные группы 

детей 

 

Январь 

«Научите ребёнка петь!» 

(буклет), музыкальная 

гостиная «Рождественские 

встречи» 

− Оказание помощи в создании домашней фонотеки 

- Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

Младший возраст, старшая 

и подготовительная группы 

Февраль 



«Пойте детям перед сном» 

(наглядная информация 

Участие родителей в 

мероприятиях,  

приуроченных ко «Дню 

защитника Отечества») 

− Оказать помощь в создании фонотеки с 

колыбельными. 

- Способствовать психологическому сближению детей и 

родителей, развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. 

 Все возрастные группы 

детей  

«Как одеть ребёнка на 

утренник» (памятки) 

 - Повышать общую и эстетическую культуру. Все возрастные группы 

детей 

Март 

«Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» 

(совместный праздник 

детей и родителей) 

- Знакомить  родителей с историей народных 

праздников. 

- Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

 

Все возрастные группы 

детей 

Апрель 

«Домашний оркестр» 

(Рекомендации к созданию 

домашнего оркестра) 

- Стимулировать  интерес родителей к разнообразным 

формам проведения семейного досуга с детьми. 

Все возрастные группы 

детей 

«Ваш ребёнок- артист» 

(инд. беседы по 

подготовке детей к  

выступлению на сцене)  

 - Развивать диалогические отношения «педагог – 

семья».   

- Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с 

ребёнком. 

Старшая и 

подготовительные группы 

Май 

«Всем, а не избранным» 

(неделя открытых занятий) 

Участие родителей в 

образовательном проекте 

«Песни, опалённые 

− Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

 

Все возрастные группы 

детей 



войной» 

Выпускной вечер 

Консультация «Как 

подготовить ребёнка к 

игре на музыкальном 

инструменте» 

-Создать праздничную атмосферу для детей и родителей 

выпускников. 

Подготовительные группы 

В течение года 

        Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

        Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (праздники, досуги, ООД, концерты, музыкальные гостиные). 

      Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
 


