
 «Взаимосвязь воспитателя и музыкального руководителя в ДОУ» 

           Одной из задач дошкольного воспитания является тесная, 

дружественная и самое главное, результативная взаимосвязь музыкального 

руководителя и воспитателя.  В современных условиях по реализации ФГОС 

в дошкольном образовании приоритетное значение отводится личностному 

развитию ребёнка, а приобщение детей к танцевальному, вокально-

инструментальному искусству и сценической деятельности направлено 

превратить хаотичное и сумбурное движение детей в гармоничное и 

творческое самовыражение, на что и направлена деятельность музыкального 

руководителя в дошкольном учреждении. Воспитатель же осуществляет 

воспитательную педагогическую работу, значит, он не может оставаться в 

стороне и от музыкально – педагогического процесса, где качество 

реализации программы музыкального образования воспитанников в детском 

саду напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности и 

музыкальной культуры воспитателей, которые общаются с детьми на 

протяжении всего пребывания в ДОУ. 

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя это: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе 

которых, обсуждаются вопросы музыкального воспитания; методы и приемы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательная работа в 

группах, вопросы организации музыкальной среды в группах, обсуждение 

сценариев праздников и развлечений; изготовлении праздничного 

оформления и реквизита, декораций, костюмов; 

- проведение ООД, утренников, досугов и развлечений с последующим 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия и связи всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

- участие в педагогических советах ДОУ и т.д. 

          Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя и 

воспитателя является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников. Чтобы реализовать принцип 



взаимосвязи «воспитатель - музыкальный руководитель», необходимо 

понимание обеими сторонами целостности воспитательно-образовательного 

процесса. Основанием для этого должна служить готовность воспитателя к 

музыкальному развитию дошкольников. Приведу пример: музыкальный 

руководитель работает с воспитателем, имеющим навыки элементарного 

музыкального исполнительства (пение простых детских песен, исполнение 

музыкально - ритмических движений, несложные навыки игры на ДМИ) и 

понимающим известные музыкально-дидактические игры. В этой ситуации 

музыкальному руководителю стоит лишь актуализировать его музыкальный 

опыт, стимулировать его возможности и продолжить совершенствовать их 

формирование. А если музыкальный руководитель выстраивает 

взаимодействие с воспитателем, не имеющим вышеперечисленных навыков? 

Понятно, что за короткое время, отведенное на консультации, невозможно 

научить воспитателя интонировать мелодии, проводить музыкально-

дидактические игры для развития музыкального слуха. Слабая музыкальная 

подготовка такого воспитателя является одной из причин того, что 

музыкальный руководитель, порой даже не консультирует воспитателя и не 

проявляет заинтересованности в его присутствии на занятии. Некоторые 

музыкальные руководители заявляют, что им «проще все сделать самим», а 

«воспитатель на занятии если и нужен, то только для поддержания 

дисциплины». И вот здесь должно быть понимание обеими сторонами, что во 

взаимосвязи музыкального руководителя и воспитателя необходим обмен 

идеями, направленными на формирование общего смысла деятельности. И 

для того, чтобы вовлечь таких воспитателей в организационно-

образовательную музыкальную деятельность, музыкальный руководитель 

может помочь в решении данной проблемы: создать обучающие 

видеоролики-помощники с подсказками предстоящего и пройденного 

материала для самостоятельного просмотра; сформировать аудиопапку всех 

музыкальных треков (песни, пляски, восприятие, игра на ДМИ, МДИ и т.д.) 

для закрепления; подготовить папки-передвижки, лэпбуки с наглядно-



практическим материалом по музыкальному воспитанию; индивидуальные 

консультации.  

          Процесс музыкального образования долгий, не стоит ждать быстрых 

результатов. Только совместная деятельность музыкального руководителя и 

воспитателя приведёт к высоким результатам в решении задач музыкально-

эстетического развития воспитанников ДОУ. 

 


