
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №т 37/1» общеразвивающего вида 

 (МБДОУ «Детский сад №37/1»)  

 

План работы 

семейного клуба «Гармония»  

по взаимодействию с родителями 

  художественно - эстетической направленности  

n/n Дата  Название 

раздела 

Темы Теория Практика Ответствен

ные  

1     Сентябр

ь  

Родительски

е  собрания 

 

«Знакомство с 

планом 

работы по 

музыкальном

у воспитанию 

детей».  

Консультация 

«Советы 

родителям о 

музыкальном 

воспитании 

ребенка».  

 

Концерт для 

родителей с 

участием 

детей всех 

возрастных 

групп 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

2 Октябрь  Мастер - 

класс. 

 

«Озорные 

нотки» по 

НОД. 

 

Консультация 

«Рекомендации 

родителям по 

слушанию музы

ки с детьми в 

домашних 

условиях». 

Знакомство 

родителей с 

НОД 

Долгих 

Е.В. 

Муз.рук

. 

3 Ноябрь  Праздник.  

 

«День 

матери» с 

участием 

родителей 

«Моя мама 

золотая 

прямо». 

Рекомендации м

узыкального 

руководителя, 

родителям 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье».  

 

Репетиции с 

родителями 

по сценарию. 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

4 Декабрь  Праздник. 

 

Семейный 

праздник 

«Новый год» 

Беседа 

«Культура 

поведения 

родителей и 

детей на 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

новогоднего 

праздника, 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 



празднике». 

Консультация 

для родителей 

«Как одеть 

ребенка на 

праздник» 

изготовлению 

новогодних 

костюмов, 

атрибутов. 

Репетиция с 

родителями. 

5 Январь  Мастер - 

класс с 

родителями.  

 

Тема 

«Обучение 

игры на 

деревянных 

ложках». 

Консультация  

«Развитие 

музыкальных 

способностей 

детей 

средствами 

музыкально – 

ритмической 

деятельности».  

Анкетировани

е родителей. 

 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

6 Февраль Праздник с 

участием 

родителей 

«В 

некотором 

царстве» 

Тема 

«Отечество 

наше»   

Консультация 

«Влияние музык

и на развитие 

ребенка».  

 Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

7 Март Подготовка 

к празднику 

8 марта  «С 

праздником 

весенним 

мам мы 

поздравляем

» репетиции 

с 

родителями. 

Тема 

«С 

праздником 

весенним мам 

мы 

поздравляем». 

Консультация 

 «Характеристик

а условия 

для музыкальног

о развития 

ребенка в 

семье».   

Информационны

й стенд «Мир 

музыки».   

 

репетиции с 

родителями. 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

8 апрель День 

открытых 

дверей 

(Музыкальн

ый зал, 

посещение 

родителями 

музыкальны

х занятий). 

Открытое 

занятие 

Тема 

«Музыка в 

гармонии с 

природой». 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

(рекомендации 

дальнейшего 

обучения 

музыке). 

 

Анкетировани

е родителей. 

 

 

Долгих Е.В. 

Муз.рук. 



9 Май  

 Музыкальна

я гостиная 

 

Тема  

«Давайте 

поговорим 

о музыке 

всерьёз» 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. 

 

 

 Долгих Е.В. 

Муз.рук. 

 

 


