
Аналитическая справка 
«Эффективность взаимодействия с социумом» 

Цель работы Каплиной Светланы Владимировны заключается в 
создании единого образовательного пространства с учетом изменения 
позиции родителей из «сторонние наблюдатели» в позицию «активные 
участники» в процессе музыкального развития детей. 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство 
ДОУ Светлана Владимировна организует в нескольких направлениях; 

• повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 
детей (индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление 
папок-передвижек); 

• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, 
участие в них, создание развивающей предметно-пространственной среды); 

• совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, 
участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, 
изготовление театральных атрибутов). 

Данные формы работы музыкального руководителя направлены на 
решение программных задач художественно-эстетического 
развития дошкольников. Родители, которые выбрали активную позицию 
сотрудничества и сотворчества, стали нашими соратниками, у них появилась 
мотивация, интерес к различным направлениям музыкального развития 
дошкольников. И в результате тесного сотрудничества ДОУ 
с родителями повышается качество музыкального воспитания детей. 

Дошкольникам также нравится такое сотрудничество, это придаёт детям 
уверенность в своих силах, дети ценят участие родителей и гордятся их 
успехами. Такой подход устраняет отчуждённость, решает многие проблемы 
детско - родительских отношений. 

В своей музыкально-художественной деятельности Светлана 
Владимировна планируя работу с родителями, использует как 
традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. 

Традиционные формы, используемые Светланой Владимировной: 
1. Родительские собрания (общесадовские, групповые) 
2. Индивидуальные беседы 
3. Оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, памяток , 
буклетов, газет. 

Нетрадиционные формы: 
1. Круглый стол 
2. Музыкально-игровые программы (КВН, викторины, гостинные и.т.д.) 
3. Мастер-классы 
4. Фото-выставки 
5. Тренинги, мастер-классы 
6. Ведение блога или странички специалиста «Специалист рексщендует» на 
сайте ДОУ. 



С целью выявления заинтересованности родителей в музыкальном 
воспитании их детей, в начале учебного года проводит анкетирование. 
Данный метод диагностики помогает более локально выстроить работу с 
родителями и детьми. 

Выступления на родительских собраниях Светлана Владимировна 
сопровождает показом презентаций, где родители знакомятся с 
программными задачами на учебный год, или же подводятся итоги за 
прошедший учебный год. 

Одной из эффективных форм работы с родителями являются 
индивидуальные беседы. В процессе таких бесед родители знакомятся с 
результатами диагностического обследования детей (мониторинг 
индивидуального развития), индивидуальным маршрутом сопровождения 
ребенка по музыкально-художественной деятельности. Получают 
необходимые рекомендации по формированию музыкальной культуры вне 
ДОУ. 

Как показывает практика, использование нетрадиционных форм с 
использованием ИКТ в работе с семьей дает наиболее положительный 
результат. Родители проявляют большую активность, заинтересованность, 
участвуя в различных мероприятиях, таких как тренинги, мастер-классы, 
музыкально-игровые программы. 

Повышение компетентности родителей, расширение их музыкального 
кругозора, просвещение - без этого трудно организовать семейное 
музыкальное воспитание. Ежемесячно Каплина С.В. оформляет для 
родителей консультации, статьи, буклеты. Некоторые темы вопросов, 
которые она освещает, подсказывают^ сами родители, поскольку в начале 
года Светлана Владимировна проводит анкетирование. Многие родители 
ценят всеобучи и семинары, поскольку здесь предоставляется много 
практического материала, они вместе поют, разучивают потешки, игры, 
упражнения. 

Важной составляющей области взаимодействия с родителями педагог 
считает пропаганду музыкального искусства. Для обогащения музыкальной 
среды семей ею собрана фонотека "Музыкальный киоск", где собрана 
коллекция детских песен, музыки для движения и танцев, шедевров мировой 
классики, детских сказок, музыки для релаксации, этнической музыки. У 
родителей появилась реальная возможность познакомиться со 
специализированной музыкой. Большую помощь при подборе фонотеки 
оказали родители-меломаны. В итоге, дети рекомендуют родителям взять на 
прослушивание тот или иной диск. 



• 

Каплина Светлана Владимировна совместно с социальными партнерами: 
РДК «Кубань», МАУК «Усть-Лабинский Городской Дом Культуры», 
организует мероприятия для детей и их родителей в течение календарного 
года по плану. Информация о проведенных мероприятиях систематически 
размещается на официальном сайте МБДОУ„№.Л 6. 
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