
План работы музыкального руководителя с родителями  

на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц  Формы работы 

 

Сентябрь  

 

1.Посещение родительских собраний, подготовить 

рекламу о платных услугах (День рождения) в детском 

саду. 

2.Привлечение родителей к оформлению предметно-

развивающей среды «Художественно-эстетическое 

развитие» в группах. 

3. «Музыка в жизни ребенка». Встреча с родителями 

вновь прибывших детей. 

 

Октябрь  1. Консультация «Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

2. Рекомендации: «Развитие вокальных навыков в 

домашних условиях через видео-распевки» 

 3. Осенние развлечения «День здоровья», «Здравствуй, 

Осень золотая!» 

Ноябрь  1. Помощь в оформлении стендов в группах 

2. Проведение совместно с родителями праздников, 

посвященных «Дню матери».  

3. Оказание помощи родителям в подготовке 

совместных с детьми номеров к празднику мам.  

 

Декабрь  1. Подобрать музыкально-творческие игры для 

совместной деятельности. 

2.  Рекомендации родителям по изготовлению 

карнавальных костюмов. 

3. Участие в Новогодних утренниках 

Январь  1.Привлечение родителей к организации и проведению 

развлечения «Мы любим зимушка тебя» в группах 

старшего дошкольного возраста. 

2. Провести анкетирование по изучению 

индивидуальных особенностей ребенка 

3. Стенд: фотоотчет о проведении новогодних 

праздников. 

Февраль 

 

1. Привлечение родителей к подготовке совместных с 

детьми концертных номеров для праздника, 

посвященному Дню защитника Отечества.  

2.Консультация «Музыка начинается в семье»  

Март  1. Индивидуальные консультации по запросу родителей.   



2. Подготовка и участие в празднике, посвященному 8 

марта.  

3. Обновить материалы в папку по музыкальному 

воспитанию 

Апрель   1.Неделя творчества – посещение родителями 

музыкальных занятий.  

2. Индивидуальные консультации для родителей чьи 

дети участвуют в городском конкурсе «Юнтагор»  

3. Консультация для родителей на тему: «Особенности 

детского пения»  

 

Май  1. Привлечение родителей к участию в празднике «День 

победы»  

2. Подготовка атрибутов, декораций, оформление 

музыкального зала к выпускному.  

3. Привлечение родителей подготовительных групп и 

совместная подготовка поздравительных номеров к 

утреннику «Выпускной бал» 

 

  

 

В течение года совместная работа: 

 

 педагогическая поддержка; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 по подготовке и проведению досугов и праздников, открытых 

мероприятий: 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, 

костюмов к досугам и развлечениям; 

 консультации по вопросам родителей; 

 коррекционная работа. 

 

 
 


