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Проект направлен на формирование уверенности в себе, раскрытие музыкальных и 
творческих способностей, мотивацию педагогов, детей и родителей к проявлению талантов. 
Создаёт широкие возможности для художественно-эстетического развития, укрепления 
психического и физического здоровья, развития коммуникативных и творческих 
способностей. 
 
Актуальность проекта 
Творческое полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Сегодня это общеизвестно, это 
понимают родители и педагоги. Однако практика показывает, что установление 
партнерских отношений между родителями и детским садом сложный, трудный и 
длительный процесс, требующий создания определенных условий. 
Одним из эффективных способов развития сотрудничества детского сада и семьи 
является участие детей, родителей, педагогов в совместных проектах, результатом 
которых является обогащение родительского опыта, укрепление взаимоотношений с 
семьями воспитанников, установление эмоционального контакта педагогов с родителями 
и детьми.  
Поиск форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей, является 
важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 
дошкольников. 
 
Цель:  
Раскрытие творческих способностей воспитанников дошкольного возраста и их 
родителей (законных представителей) посредством организации совместной 
музыкальной деятельности в условиях ДОУ. 
 
Задачи: 
 Выявление музыкально-одарённых социально-активных семейных коллективов, 
предоставление им возможности для творческого самовыражения (музыкального, 
актёрского) 
 Создание атмосферы доверия и сотрудничества с семьями воспитанников; 
 Укрепление доброжелательных и доверительных отношений между детьми, 
родителями и педагогами; 
 Формирование традиции семейного исполнительства; передача навыков и знаний 
своим детям;  
 Развитие музыкальных, двигательных, творческих способности детей. 
 Повышение активности семьи в жизни детского сада; 
 Формирование положительного эмоционального отношения детей ко всем членам 
своей семьи; 
 - Гармонизация детско-родительских отношений через участие в совместном 
творческом проекте 
 - Формирование интереса родителей к совместной музыкальной деятельности с 
детьми через творческое взаимодействие специалистов и педагогов с семьями воспитанников 
 
 
Вид проекта:  
По составу участников: детско-родительский - родители, другие члены семьи, музыкальный 
руководитель, воспитатель. 
По целевой установке: родительский, творческий. 
По продолжительности: краткосрочный (1 месяц). 
 
 
 



Предполагаемый результат проекта:  

 Создание оптимальной комфортной среды для развития ребёнка через согласование 
позиций семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
 Повышение интереса родителей к содержанию музыкальной деятельности детей в 
ДОУ. Формирование их педагогической компетентности и педагогической культуры. 
 Повышение непосредственного участия родителей в данном мероприятии от роли 
пассивных слушателей к роли активных участников в совместном проекте; 
 Согласованность действий педагогов, детей и родителей, как участников проекта, 
согласно поставленным целям и задачам 
     Духовное сближение детей и родителей на основе интереса и любви к музыке; 
возникновение желания ярко и интересно проводить семейный досуг; 

Воспитанники: 
• возможность проявить своё творчество и способности 
• повышение интереса к совместным творческим мероприятиям в семье и в детском 
саду; 
• формирование представлений детей об увлечениях и творческих способностях всех 
членов семьи; 
• формирование уважительного отношения к родителям. 
 
Родители: 
• повышение уровня родительской активности в процессе организации совместной 
деятельности; родители становятся единомышленниками; 
• формирование доверительных отношений со своими детьми, музыкальным 
руководителем и педагогами группы детского сада; 
• активизация семьи для участия в жизни ребенка и в жизни ДОУ; помощь родителей 
оформлении атрибутов, элементов костюмов; 
• осознание родителями роли семьи в воспитании ребенка. 
 
Педагоги: 
• укрепление системы взаимосвязи работы педагогов и специалистов ДОУ по теме 
«семейные ценности»; 
• повышение профессиональной компетенции педагогов; 
• обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с 
учетом возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и выбору 
адекватных методов и форм взаимодействия; 
• участие семьи во II городском фестивале семейного исполнительства детской песни 
«Звонкая Нежность». 
 
Этапы реализации проекта: 
 
Реализация проекта включала в себя несколько этапов и проходила в течение месяца. 
Подготовительный этап:  
 Сбор информации об увлечениях семей воспитанников   
 Проведение индивидуальных бесед с целью выявления интересов и привлечение 
родителей к различным мероприятиям детского сада 
 Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению 
мероприятий, консультация для родителей «Роль семьи в воспитании ребенка», 
«Музыкальное воспитание в семье» 
 
Основной этап - реализация проекта. 



 Информация для родителей об истории городского фестиваля семейного 
исполнительства детской песни «Звонкая Нежность». 
 Знакомство с Положением о II городском фестивале семейного исполнительства 
детской песни «Звонкая Нежность». 
 Обсуждение и выбор репертуара для исполнения, музыкального сопровождения. 
 Просмотр мультипликационного фильма «Бременские музыканты» с целью уточнения 
характера и образа персонажей (Разбойники) 
 Разработка эскизов и изготовление декораций для оформления сценического 
пространства. 
 Обсуждение и подбор костюмов и атрибутов для каждого члена семьи.  
 Постановка и репетиции номера. 
 Видеозапись творческого номера. 
Заключительный этап: 
 Участие семьи во II городском фестивале семейного исполнительства детской песни 
«Звонкая Нежность»; 
 Оформление творческого проекта «Радуга семейных талантов». 
Продукт (по результатам конкурса!!!) 
 творческий номер «Говорят, мы бяки – буки» получил номинацию «Самое 
артистичное исполнение»; 
 сплочение семьи в творческом проекте, удовлетворение потребности в совместном 
творчестве детей и родителей; 
 открытие новых возможностей для проявления музыкальных способностей; 
 трансляция семьям других воспитанников возможностей творческой реализации; 
 установление доверительных отношений семьи и сотрудников ДОУ. 
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