
Детский сад №119 ОАО «РЖД» г.Самара 

Новые образовательные технологии 

как средство создания единого 

образовательного пространства 

между семьей и детским садом в 

работе музыкального руководителя  



«Могучая духовная 

сила     воспитания 

заложена в том, что 

дети учатся 

смотреть на мир 

глазами родителей. 

Только в совместной 

деятельности 

родители лучше 

узнают своих детей, 

становятся ближе».                                                                                

В.А.Сухомлинский                              



В контексте ФГОС  деятельность музыкального 

руководителя направлена на :

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания искусства,

-эстетического отношения к окружающему миру,

-формирование элементарных представлений о музыке и др 

видах  искусства,

-развитие восприятия музыки,фольклора и художественных 

произведений,

-развитие эмоциональному сопереживанию персонажам 

художественных произведений,

-реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей.





Формы взаимодействия музыкального 

руководителя с родителями:

1. Информационно-аналитическое направление:

анкетирование, тестирование

2. Информационно-познавательное: консультации, 

индивидуальные беседы,онлайн-конференции,совместное 

создание музыкально-развивающей среды,родительские 

собрания.



3. Музыкально-досуговое 

направление:

-совместные  

проекты,

-праздники,

-гостиные,

-театрализации,

-выставки



-участие в 

конкурсах и 

фестивалях, 

-выступления 

на городских и 

корпоративных 

акциях  и 

мероприятиях.



Вставка 

рисунка

4.Детский    

календарь

 -Инновационное    

 - Дидактическое 

 пособие,

 Созданное 

научными 

сотрудниками 

Федерального 

института 

развития 

образования под 

руководством



Детский календарь — это дидактический материал 

для занятий взрослого с ребенком в условиях семьи. Он 

призван помочь родителям в решении вопросов, 

связанных с развитием детей дощкольников. Принцип 

действия календаря,  предполагает ежедневные 

действия маленького ребёнка с ним, который охотно 

будет выполнять простейшее действие, связанное с 

отрыванием страницы. На страницах издания   

представлены продуктивная деятельность и 

художественная литература .познавательно-

исследовательская и виды игр.  



Всё, что сделано родителями с ребёнком в «Детском 

календаре», находит дальнейшее продолжение и 

развитие в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. В общих чертах, подобное «расширенное» 

комплексно-тематическое планирование можно 

представить следующим образом. Например, 

предложенная в «Детском календаре» поделка из бумаги 

получает «вторую жизнь» в детском саду, герои 

прочитанных в семье сказок «неожиданно» появляются 

в совместной деятельности воспитателя с детьми и 

т.п. Таким образом, создаются условия, в которых 

родители ребенка заинтересованы в том, чтобы эту 

поделку изготовить, а книжку – прочитать. В этом 

отличие технологии «Детский календарь» от 

традиционных «Выставок работ детей и родителей». 



Поэтому  основная цель использования «Детского 

календаря» заключается не в стремлении дать ребенку 

какие-либо факультативные знания, и не для того, 

чтобы переложить часть образовательной нагрузки на 

семью. Основной целью этой работы является создание 

единого социокультурного образовательного 

пространства, в котором родители и детский сад, 

взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие 

ребенка с 

По завершении каждого календаря авторами 

технологии рекомендуется проводить итоговое 

мероприятие. Из опыта проведения подобных 

мероприятий  наиболее интересной  нами 

представляется форма- 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ» 



Праздник-игра, где не только транслируются 

достижения детей по содержанию пройденного 

календаря, но и предполагается подготовленность их 

родителей по этим вопросам.   Идеей для драматургии 

праздника-игры послужило популярное телешоу « Это 

мой ребенок». Мы разделили игру на блоки, где и дети и 

их родители выполняли одинаково активные  действия.  

- родители должны были  узнать  

героя прочитанной по календарю 

 сказки по описанию детей , 

за правильный ответ выдавалось  

перо, сделанное детьми  из календаря 

Например: 



-или  дети составляли натюрморт 

(который был в содержании календаря), 

а родители угадывали композицию, 

 созданную фантазией своего ребенка  

из всех представленных . 

-в завершении увлекательным и  

динамичным моментом  было  

вязание узлов в паре –ребенок и мама 

(на страницах календаря встречается 

 много заданий на развитие моторики). 



Кроме этого, всю драматургию  

игры объединяли тематическое  

содержание пройденного календаря 

 –звучали стихи об осени со страниц  

издания, 

-музыкальный материал также 

 подбирался в соответствии  

ссодержанием календаря 



Мы продолжаем наш диалог с семьями наших 

воспитанников и надеемся запечатлеть на его 

страницах еще много увлекательных и просветленных 

моментов! 



Спасибо за внимание!


