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В рамках работы консультативного пункта музыкальным руководителем
были организованы в первых и вторых младших группах индивидуальные
встречи, беседы о форме детей на музыкальных занятиях, о безопасности
детей во время новогодних праздниках, о подборе музыки для расслабления
и засыпания ребёнка в домашних условиях, о правилах поведения на детском
празднике в ДОУ, о том каким должен быть безопасный костюм ребёнка на
празднике, давала общие сведения о музыке и её использовании в
повседневной жизни ребёнка, также общие пути решения сложившихся
затруднительных ситуаций, давала советы по организации детской домашней
фонотеки. Были изготовлены папки с консультациями и памятками о
музыкальном развитии ребёнка, о том как слушать музыку, о воспитании
души ребёнка, почему важно петь детям колыбельные в раннем возрасте.
Выступила на родительском собрании в начале года с консультацией на
тему: «Музыкальное развитие ребёнка» и в конце года консультация на тему:
«Музыкально- игровая деятельность как средство повышения речевой
активности детей».
В средних группах были организованы индивидуальные встречи, беседы о
вреде громкой музыки, как интереснее провести выходной, о роли
колыбельных песен в приобщении ребёнка к русской национальной
культуре Орла. Организована беседа с папами о необходимости их
присутствия на празднике «День Защитника отечества», «День Победы» и
возможность участия пап в празднике. Был организован день открытых
дверей, где было показано доминантное занятие (развитие музыкальноритмических движений). Также были изготовлены памятки и папки с
консультациями на тему : «Врачеватель звук», «Музыка в жизни ваших
детей». Проведена с родителями демонстрация музыкально-дидактических
игр в музыкальных уголках. Выступила на родительском собрании в начале
года с консультацией на тему: «Готовимся к праздникам» и в конце года
музыкальный лекторий на тему: «Влияние музыки на речевое развитие
ребёнка».
В старших группах были организованы индивидуальные встречи, беседы,
рекомендации о том как помочь ребёнку преодолеть страх перед публичным
выступлением, о необходимости посещения детских театральных
мероприятий, о использовании радио- и телепередач в музыкальном
воспитании детей, о музыкальном воспитании в семье, о необходимости
привлечения ребёнка к миру музыкальной культуры дома, как безопасно
провести каникулы с ребёнком. Была проведена тест-анкета «Как определить
талант ребёнка», также даны советы по пополнению детской фонотеки дома.
Изготовлена памятка и выложена на сайт детского сада «Государственный
гимн РФ, когда и как учить с ребёнком». Изготовлена папка с
консультациями ритм в музыкальном развитии детей, пожарная безопасность
–новогодняя ёлка, реализация представлений в звуках и шумах, пойте на
здоровье, почему дети не поют, музыка в жизни ребёнка. Выступила на
родительском собрании на тему: «Руководство музыкального руководителя в
ДОУ. Влияние музыки на речевое развитие ребёнка».

В подготовительных
группах были организованы индивидуальные
встречи, беседы, рекомендации, советы о музыкальных способностях детей, о
музыкальном воспитании в семье, какую музыку нужно слушать детям в их
возрасте, о необходимости слушании современных детских песен, о том
каким должен быть безопасный костюм ребёнка на выпускном, о пополнении
детской фонотеки дома(создание для родителей диска), о правилах поведения
на праздниках в ДОУ, о проведении выпускного праздника и участия
родителей в танцах, играх, сценках, советы по продолжению занятий
музыкой в школе им. Д. Кабалевского, рекомендации какой инструмент
выбрать для обучения ребёнка музыки. Проведена тест-анкета с родителями
«Как определить талант ребёнка». Изготовлены памятки для родителей
:«Государственный гимн РФ, когда и как учить с ребёнком», «Обзор детского
репертуара в театрах города Орла».Изготовлены папки-иллюстрации с
консультациями на тему: «Как организовать день рождения ребёнка»,
«Музыкально-дидактические игры», «Как организовать безопасный
Новогодний праздник дома». Было организовано и проведено День открытых
дверей в подготовительной группе «Б»: театрализованная постановка
«Красная шапочка на новый лад».
С родителями средних, старших групп было проведено анкетирование и
на основании этого намечена работа консультативного пункта в ДОУ на
следующий учебный год.

