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Проблема педагогического взаимодействия воспитателя и 

музыкального руководителя в ДОУ – одна из важных: от ее решения зависит 

успешность процесса музыкального развития дошкольников. Только в 

совместной согласованной деятельности обоих педагогов можно достигнуть 

цели, поставленной в программе: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку; решить задачи: развитие 

музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

Практика работы современного детского сада показывает, что 

основные вопросы музыкально-эстетического развития дошкольников 

решает музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль его 

помощника. 

Нередко воспитатель считает своей обязанностью всего лишь 

присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания 

дисциплины. А некоторые не считают нужным даже, и присутствовать — 

мол, за это время они смогут сделать какие-то дела в группе. 

 Между тем, без активной помощи воспитателя продуктивность 

музыкальных занятий оказывается гораздо ниже возможной.  

Осуществление процесса музыкального воспитания требует от педагога 

большой активности. Воспитывая ребенка средствами музыки, педагоги 

должны хорошо понимать ее значение в гармоничном развитии личности. 

Для этого надо ясно и отчетливо представлять, какими средствами, 

методическими приемами можно закладывать основы правильного 

восприятия музыки. 

Наблюдение и анализ музыкального развития детей в дошкольных 

образовательных учреждениях указывают на недостатки процесса 

взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя. Воспитатели, 

находясь в постоянном контакте с детьми, обычно малоактивны в 

осуществлении музыкального воспитания и обучения дошкольников. 

Использование музыки в быту детского сада, на занятиях по развитию речи, 

изобразительному искусству - большая редкость.  



Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, если 

педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и 

подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. 

Педагогическое взаимодействие между воспитателем и музыкальным 

руководителем необходимо рассматривать как субъект-субъектные 

отношения, характеризующиеся единством цели, в качестве которой 

выступает музыкальное развитие ребенка как главного объекта 

педагогических отношений. 

Педагогическое взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя должно основываться на следующих принципах: 

 Принцип диалогизации. Он связан, с личностно-равноправной 

позицией сотрудничающих воспитателей и музыкального руководителя. 

Принцип индивидуализации. В его основе лежит использование 

каждым участником взаимодействия существенных преимуществ в 

выполнении определенных видов деятельности. Для реализации этого 

принципа каждый участник взаимодействия должен иметь прочные навыки 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель - это специалист, который имеет 

музыкальное образование, предполагающее наличие профессиональных и 

творческих умений, главные из которых - исполнительская и словесная 

интерпретация музыки. Воспитатель должен уметь исполнять несложные 

детские песни, выполнять музыкально-ритмические движения, играть на 

детских музыкальных инструментах (металлофон, бубен, трещотка, дудочка), 

организовывать музыкально-дидактические игры. Музыкальный 

руководитель и воспитатель, дополняют усилия друг друга.. 

Принцип проблематизации. Имеющий специальное образование 

музыкант не учит воспитателя - он актуализирует, стимулирует его 

музыкальные возможности. Чтобы реализовать принцип взаимодействия 

«воспитатель - музыкальный руководитель», необходимо понимание обеими 

сторонами такой важной функции педагогической деятельности воспитателя, 

как обеспечение целостности воспитательно-образовательного процесса. 

Основанием для этого должна служить готовность воспитателя к 

музыкальному развитию дошкольников, воспринимаемая им как важный 

элемент его профессиональной готовности к воспитанию детей.  

Во взаимодействии музыкального руководителя и воспитателя 

необходим обмен между ними инициативами, направленными на 

сопоставление их представлений и формирование общего смысла 

деятельности, что выражается в совместном планировании работы по 

музыкальному развитию детей. Это весьма важное обстоятельство, которое 

определяется следующим. Воспитатель, пребывая с детьми в постоянном 

контакте, учитывая мнение психолога, зная особенности семейного 

воспитания детей, может дать психолого-педагогическую характеристику 

каждому ребенку и группе в целом, выдвинуть общеразвивающие цели и 

задачи. 



Музыкальный руководитель как носитель специализированных знаний 

и способностей ставит специализированные цели. 

Но более эффективен такой способ - такое планирование, при котором 

специальные (музыкальные) цели развития включаются в общеразвивающую 

программу, пронизывают ее, а средства их реализации одновременно служат 

и целям общего развития ребенка. 

Так, например, задача формирования этических представлений на 

примерах музыкальной литературы (инструментальные произведения на 

тему природы, песни о родном крае, материнской ласке, дружбе) должна 

быть в программе нравственного воспитания дошкольников. Задача развития 

певческих, музыкально-ритмических навыков может быть включена в 

программу не только художественно-эстетического, но и физического 

воспитания, поскольку пение, по мнению врачей, лучшая дыхательная 

гимнастика, а выполнение музыкально-ритмических движений 

подразумевает воспитание физических качеств, выработку правильной 

осанки. Задачи развития внимания, восприятия, памяти, воображения, а 

также умения сравнивать, анализировать, обобщать в процессе музыкальной 

деятельности, безусловно, должны вписываться в программу умственного 

воспитания детей. Развитие творческих способностей в музыкально-

художественной деятельности, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства - основа программы художественно-

эстетического воспитания. В результате осознания тесной взаимосвязи задач 

музыкального и общего развития ребенка появляется понимание взаимосвязи 

деятельности воспитателя и музыкального руководителя. 

Практика показывает, что готовность воспитателя к музыкальному 

развитию детей в МКДОУ проявляется во всех формах организации 

музыкальной деятельности: воспитатели активны на музыкальных занятиях, 

проводят хороводы с пением на прогулке, музыкально-дидактические игры, 

используют музыкальные произведения на занятиях по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. Такая деятельность способствует развитию 

музыкальности детей, сближает воспитателя, ребенка и музыкальному 

руководителю  
 


