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Отчет 

об использовании современных форм сотрудничества 

с семьями воспитанников,  соответствующих ФГОС ДО 

музыкального руководителя Селецкой Н. В 

 

С введением ФГОС в дошкольном образовании произошли 

качественные изменения, они нашли свое отражение и на взаимодействии 

ДОУ и семьи. В соответствии с федеральными государственными 

стандартами, родители становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса.  

Целью современного образования в ДОУ является свободное 

воспитание и развитие личности, а это возможно в результате 

конструктивного взаимодействия с семьей, оптимизации партнёрских 

отношений с родителями. Перед нами встает вопрос поиска новых форм 

сотрудничества, применение дифференцированного подхода, использование 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Современные подходы в работе с родителями воспитанников ДОУ в 

процессе реализации ФГОС строятся на следующих принципах:  

-открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок);  

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 



 -создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

-диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка.  

Целью своей деятельности я вижу квалифицированную  помощь семье 

в музыкальном воспитании детей, реализую ее через выполнение следующих 

задач: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по основам музыкального 

воспитания: 

- оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми;  

- использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляю в следующих 

формах: 

- традиционные (анкетирование, опрос, тестирование, родительские 

собрания, беседы, консультации, совместные праздники, досуги, 

развлечения, выставки совместных работ, информационные папки-

передвижки и др.) 

- нетрадиционные (совместное участие в проектной деятельности, 

использование ИКТ (презентации и видеоролики), родительские собрания в 

новых формах, фотовыставки, сайт ДОУ (персональная страница на сайте), 

мастер-классы, День открытых дверей, участие в родительских 

конференциях). 

Условиями успешной  работы с родителями являются: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 



-дифференцированный подход; 

- личностно-ориентированная модель; 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство 

ДОУ организую в нескольких направлениях: 

1. Сбор информации о семьях воспитанников, с целью выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для выявления досуговых предпочтений. Этому способствуют 

такие методы, как анкетирование в каждой возрастной группе «Ребенок и 

музыка», «Наш совместный семейный досуг» и др, опрос и т.д. На основе 

собранных данных, выстраиваю дальнейшую работу по взаимодействию с 

родителями и предлагаю им различные формы сотрудничества. 

2. Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 

детей. Организуя коллективные формы, это родительские собрания, 

консультации, круглые столы по актуальным проблемам, сопровождаемым 

яркими презентациями: «Роль взаимодействия музыкального руководителя и 

родителей в музыкальном развитии ребёнка», «Организация 

театрализованной деятельности в ДОУ», «Музыкальное воспитание в семье». 

 



Эффективной формой работы с родителями являются индивидуальные 

беседы, в процессе которых они и знакомятся   с динамикой развития 

музыкальных способностей, с достижениями в области музыкального 

развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду.  

 

Привлекаю родителей к  процессу изготовления атрибутов, декораций, 

костюмов, шумовых музыкальных инструментов через мастер-классы, это 

способствует построению предметно-развивающей среды, как в ДОУ, так и 

в семье, а также способствует построению и развитию партнёрских 

взаимоотношений – педагог - родители - ребёнок. 

Использование сайта ДОУ с целью пропаганды музыкального 

искусства, где размещена информация на странице музыкального 

руководителя, консультации, советы, памятки, тексты песен и др. 

Для наглядной просветительской работы  с семьёй, использую 

разнообразные формы от музыкального  информационного стенда и мини-

стендов в каждой группе «Музыкальный руководитель советует», фото-

выставок и выставок рисунков, до папок-передвижек и мелкомасштабных 

памяток и буклетов. 



3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс  

Одной из инновационных форм работы с родителями 

является совместная реализация проектов. В 2016 году при активном 

участии родителей мною были реализованы проекты «Подарите праздник 

детям» и «В мире звуков». Приглашаю родителей на открытые просмотры 

музыкальной деятельности с детьми в рамках проведения дня открытых 

дверей, также проведение совместных музыкальных  мероприятий, с 

целью повышения музыкальной компетентности родителей и формированию 

коммуникативной культуры в процессе общения с педагогами и детьми, 

укрепление детско-родительских отношений.  

 

4. Совместная культурно - досуговая деятельность  

Досуговое направление в работе с родителями, на мой взгляд, самое 

привлекательное, востребованное, и полезное. Это наши праздники и 

развлечения, приносящие и детям и родителям положительные эмоции и 

радость общения, а мне удовлетворение от работы.  

 



Работая в этом направлении мне удалось превратить родительский 

коллектив из сторонних наблюдателей в активных и заинтересованных 

участников. 

 

Такое сотрудничество, это придаёт детям уверенность в своих силах, они 

гордятся своими родителями, что способствует укреплению связи между 

детьми и родителями.  



 

 

5. Привлечение родителей к подготовке и участию в конкурсах, 

муниципальных фестивалях, концертах. Это конкурс чтецов «О маме в 

стихах», фестиваль «Танцуй, пока молодой», концерты День Матери, День 

защиты детей и др. 



 

На данном этапе взаимодействия с семьями воспитанников, 

достигнуты следующие результаты: 

- внедрение новых современных форм сотрудничества; 

- участие родителей в образовательном процессе ДОУ; 

- доверительные, партнерские отношения, работающие на перспективу 

эффективного взаимодействия. 

Успех музыкального воспитания и образования в ДОУ во многом 

определяется тем, насколько четко организована преемственность в работе 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей. Использование 

дифференцированного подхода и нетрадиционных форм и методов 

эффективно и способствует оптимизации партнёрских отношений с семьёй. 

В результате повышается ответственность родителей за воспитание детей в 

семье, постоянно совершенствуются педагогические знания родителей; 

создаётся атмосфера взаимопонимания и доверительных отношений между 

родителями, педагогами и детьми; происходит обмен передовым опытом 



семейного воспитания между родителями; обеспечивается совместный успех 

в деле воспитания и обучения детей.   

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из 

которых по-своему дает ребенку социальный опыт. Только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. Семья является для ребенка институтом 

эмоциональных отношений, который неосознанно воспринимается им как 

своеобразный “эмоциональный тыл”, способствующий успешной 

социализации ребенка в жизни. 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 

 

 


