
Аналитическая справка об эффктивных формах взаимодействия 

музыкального руководителя МАДОО №3 Николаевой Алёны Олеговны 

с родительской общественностью и социумом 

 

На протяжении ряда лет Николаевой  А.О. ведется систематическая 

работа по поиску эффективных форм сотрудничества с родителями  

воспитанников и социальными институтами города (творческое объединение 

«Перекресток», детская школа искусств, городской парк им. 30-летия 

Победы и т.п.), в результате  - сложилась эффективная система 

взаимодействия. 

Цель взаимодействия: 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьям и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

музыкального развития детей дошкольного возраста. 

В организации совместной деятельности с родителями Николаева А.О. 

ставит следующие задачи: 

1. Акцентировать внимание на сохранении преемственности между   

семьей и дошкольной организацией в подходах к решению вопроса  

музыкального образования детей. 

2. Наладить культурный обмен с социально-культурными 

учреждениями города Горячий Ключ. 

В своей работе педагог использует различные формы взаимодействия с 

семьей  и социально-культурными учреждениями города: 

1.Мастер-классы, занятия-практикумы. 

1) Приобретение родителями практических навыков музыкального развития 

(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика…); 

2) С целью знакомства с детским музыкальным репертуаром, вооружение 

родителей основами музыкальных знаний о музыкальных инструментах, 

необходимых для воспитания ребёнка (слушание, изготовление, игра…). 

2.Индивидуальные беседы с родителями. 

Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания детей в семье. 

Данные консультации проводятся с целью музыкального просвещения 

родителей, по темам: 

— «Музыкальное воспитание в семье», 

— «Родителям о музыкальном воспитании», 

— «Советы: музыкальное воспитание», 



— «Как слушать музыку с ребёнком». 

3. Интерактивные  формы  взаимодействия с родителями. 

Создана группа в соцсети «Одноклассники». Страничка на 

«МААМ.RU»,  публикации на сайте детского сада и на личном сайте 

педагога. 

Родители имеют доступ к информации о проводимых и состоявшихся 

мероприятиях, в которых участвуют их дети; к фотоматериалам (с 

письменного согласия родителей); а также делятся идеями для новых 

номеров, костюмов, мероприятий. Этот вид сотрудничества очень удобен и 

уже стал популярен. С помощью современных средств общения имеется 

возможность постоянного сопровождения выпускников дошкольной 

организации и их родителей. Это заключается: 

— в помощи выбора репертуара, 

— в советах, консультациях, 

— выбор времени для репетиций, 

— посещение концертов с участием бывших и настоящих воспитанников. 

4.Открытые музыкальные занятия. 

Целью является повышение родительской компетентности в музыкальной 

области, в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

их ребёнка. 

5.Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные 

гостиные с элементами театрализации: 

В этом разделе  представлено совместное творчество детей и их 

родителей, а также взаимодействие социально-культурными институтами 

города, такими, как городским казачеством, воинская часть п.Молькино, 

Свято-Троицкий храм, ДШИ, ТО «Перекресток», КДМ и городской парк им. 

30-летия Победы. 

— «Фестиваль «Песни о маме», посвященный Дню Матери  (дети и родители 

– совместное творчество); 

— «День защитника Отечества (совместно с представителями казачества, 

военнослужащих, отцами детей); 

— «Яблочный спас», «Пасха» (со служителями Свято-Троицкого Храма); 

— «8 Марта (конкурсы для мам и детей, посиделки, кулинарные поединки); 

— «День рождение Детского сада» (концерты приглашённых коллективов 

детской школы искусств, творческого объединения «Перекрёсток», комитет 

по делам молодежи); 

— «Новогодняя сказка» (ежегодный совместный театральный проект с 

родителями и детьми); 



- «Праздник осени» (совместно с родителями мероприятие проводится в 

городском Парке культуры и отдыха); 

- «Театральный фестиваль», фестиваль «Дети Земли кубанской» 

(муниципальные мероприятия для дошкольников Горячего Ключа, при 

активном участии родителей). 

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до воплощения: 

— Обмен идеями, практическими советами по вопросу предстоящего 

праздника; 

— Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание 

сказок, историй; 

— Подготовка отдельных номеров; 

— Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

— Помощь в оформлении помещения; 

— Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

6. Заседания клубов для родителей «Материнство», «Отцовство», 

семейного клуба «Домашний очаг».  

На заседаниях клубов педагог организует с  родителями практические 

занятия, игры по вопросам музыкального развития детей. 

7.Информационно — аналитический стенд для родителей, 

освеещающий вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию 

дошкольников среди родителей. 

Он содержит следующую информацию: 

— работа музыкального зала, расписание музыкальных занятий; 

— значимость музыкального воспитания детей; 

— о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

— перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а так 

же музыкальные игры и упражнения, которые можно изготовить в домашних 

условиях; 

— об особенностях эмоционального мира дошкольника; 

— фотографии занятий, выступлений. 

8. Анкетирование родителей.  

Цель – связь с  родителями по интересующим их вопросам музыкального 

воспитания детей. 

Привлекая родителей и их детей к активному восприятию творчества 

других музыкальных, театральных коллективов, знакомя детей с 

интересными людьми, давая им возможность выступать на различных 

сценах, перед различной аудиторией, устраняется отчужденность и 

замкнутость ребенка, вселяется уверенность и решаются многие проблемы в 



социализации ребенка в окружающем его мире и готовности к школьному 

обучению. 

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

детского сада даёт положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

педагогов. 

 

Заведующая МАДОО №3                                               С.А.Кильдюшкина 

Начальник управления образования                              Л.Н.Шеремет 

 

 

 



 
 


