
«Использование ИКТ при 
работе с родителями по 

музыкальному воспитанию 
дошкольников» 

 





Задачи: 
 Создать условия для установления партнерских 

взаимоотношений с семьей воспитанников. 

 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки в 
процессе организации культурно - досуговой 
деятельности дошкольников.  

 

 Оказать помощь родителям в воспитании детей, 
активизировать их, поддерживать уверенность в 
собственных педагогических возможностях. 

 

 Раскрыть перед родителями важные стороны 
музыкального развития ребёнка на каждой 
возрастной ступени дошкольного детства. 

 



Преимущества  использования ИКТ технологий  во 
взаимодействии с семьями дошкольников заключаются в 

следующем: 

• минимизируется  время  доступа родителей к 
информации; 

• родители лучше воспринимают цель обучения за счет 
того, что использование компьютерных технологий несет в 
себе образный тип информации, понятный всем 
участникам образовательного процесса; 

• у родителей повышается мотивация к работе с ребенком в 
домашних условиях, за счет привлекательности 
компьютера и мультимедийных эффектов. Движения, 
звук, мультипликация привлекают внимание детей; 

• неограниченный объем распространения 
информационного и учебного материала;  

• обеспечивается оперативная осведомленность в вопросах 
специфики организации   образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребёнка; 

• реализуется возможность продемонстрировать 
фотоматериалы, связанные с деятельностью ребёнка в 
детском саду. 

•   

 



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 463» 
 городского округа Самара 

 







Консультации для родителей 



  ВК 



  ВК 

Наши мероприятия и достижения 



   Концерт посвященный 9 мая 



   Мультимедийные игры и пособия 



   Зарядка и танцевальные игры 



   НОД 



П.И. Чайковский Э.Григ 

И.С. Бах 



«Слон»         «Королевский марш льва» 



Музыкально- 
дидактические 

игры 



https://www.youtube.com/

watch?v=TuuVHOmM1Zc 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLPLJUpFxaEz

Y1uGaclfAsfNmbqcuYnocT 

МАРТ 2022
МАРТ 2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT


Игры на закрепление знаний о 
муз. инструментах     





Использование ИКТ на 
праздниках и развлечениях 

«Выпускной»                          «Осенины»      

«8 марта»             «День космонавтики»      



Приглашаем к сотрудничеству 

Юридический (фактический) адрес: 

 443029, город Самара,  

улица Ново-Садовая, д. 224  

Телефон заведующего детским садом – 8 (846) 994-46-73; 8 (846) 224-87-92  

E-mail: Dubok463@yandex.ru 

 

Официальный сайт: dubok463.ru 

 

Мы в социальных сетях: МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара – «Дубок» 

https://vk.com/club133068509 

 

 

 

Юридический (фактический) адрес: 

 443029, город Самара,  

улица Ново-Садовая, д. 224  

Телефон заведующего детским садом – 8 (846) 994-46-73; 8 (846) 224-87-92  

E-mail: Dubok463@yandex.ru 

 

Официальный сайт: dubok463.ru 

 

Мы в социальных сетях: МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара – «Дубок» 

https://vk.com/club133068509 

Аккаунт в социальной сети Twitter: https://twitter.com/Detsad463samara 

https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509

