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От того насколько слаженной будет работа воспитателя и специалистов в 

работе с детьми зависит качество образовательного процесса, гармоничное 

развитие воспитанников в детском саду. В связи с этим каждый воспитатель 

должен знать свои обязанности по взаимодействию с инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем.  Однако часто можно наблюдать, что 

молодые воспитатели теряются, не могут проявить себя на занятиях 

специалистов, в результате возникают конфликтные ситуации, нарушается 

целостность образовательного процесса.  

Представленные рекомендации помогут начинающему воспитателю грамотно 

выстраивать свое взаимодействие со специалистами, как на занятии, так и вне его. 

Взаимодействие воспитателя и инструктора по физкультуре вне занятий: 

• В течение дня воспитатель организует работу по формированию 

двигательной деятельности в соответствии с тетрадью взаимодействия 

• Накануне занятия воспитатель обговаривает с инструктором содержание 

предстоящего занятия, обсуждает организационные моменты (какое 

оборудование, где и когда расставить; в какой форме  будет организованна 

основная часть; где находиться воспитателю в ходе основной части, на каких 

детей обращать больше внимания в ходе данного занятия и тд) 

• Вовремя сообщает инструктору об индивидуальных особенностях детей, 

перенесенных заболеваниях, самочувствии.  

• Накануне занятия разучивает с детьми подвижную игру и слова к ней. 

• Воспитатель вовремя, без задержек, в соответствии с режимом осуществляет 

подготовку к предстоящему занятию физкультурой: переодевание детей 

(проверяет, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках 

и во рту), положительный настрой на занятие, мотивация детей к 

предстоящей деятельности, построение по росту и сопровождение детей в 

зал. 

• После занятия новые двигательные навыки воспитатель закрепляет с детьми 

при проведении индивидуальной работы (в течение дня в часы игр и 

прогулок).  

• Организует индивидуальную работу с детьми, с низким уровнем развития 

двигательной деятельности, активизирует малоподвижных и ослабленных. 

Организует в группах и на территории развивающую двигательную среду. 

Взаимодействие воспитателя и инструктора по физкультуре на занятии: 

К педагогу и инструктору по физкультуре на занятии предъявляются те же 



требования, что и к детям:  обязательное наличие физкультурной формы и 

соответствующей обуви. 

Помощь воспитателя инструктору осуществляется в каждой части занятия. Вся 

деятельность воспитателя осуществляется индивидуально в полголоса, с тем, 

чтобы не перебивать речь инструктора, который обращается ко всей группе. 

В ходе индивидуальной работы, воспитатель делает устные указания, прибегать к 

физической помощи можно лишь в случае, если ребенок самостоятельно не 

может справиться. В младших группах воспитатель выполняет все движения 

вместе с детьми.  

Воспитатель несет ответственность за безопасность жизни ребенка на занятии. 

Деятельность воспитателя при построении: 

• Помогает детям найти свое место в шеренге 

• Помогает детям выровнять шеренгу 

• Осуществляет контроль за осанкой, положением головы. В случае 

необходимости поправляет. 

Деятельность воспитателя в вводной части занятия: 

• Индивидуально осуществляет контроль за осанкой, положением головы.   

• Индивидуально помогает детям ориентироваться в пространстве 

• Следит за дисциплиной 

• Отрабатывает качество выполнения разных видов ходьбы и бега 

• Следит за самочувствием детей 

• При наличии в группе ослабленных детей или детей, которым по 

медицинским показаниям бег запрещен, воспитатель выполняет с ними 

обычную ходьбу внутри круга. 

Деятельность воспитателя в основной части: 

• Помогает детям при перестроении (в рассыпную, в колонну по 2, по 3, в круг 

и тд) и ориентации в пространстве в ходе выполнения упражнений (право – 

лево, расположение ребенка в ходе выполнения упражнений из и.п. лежа или 

сидя и тд)  

• Помогает в раздаче и сборе предметов для общеразвивающих упражнений (в 

младших группах) 

• Отрабатывает качество выполнения общеразвивающих упражнений (помочь 

принять правильное исходное положение, исправить неверно выполненное 

движение) 

• В случае выполнения ОРУ в колоннах инструктор контролирует 

правильность выполнения упражнений в передних рядах, а воспитатель - в 

задних 

• Следит за дисциплиной 

• Следит за самочувствием 

• Осуществляет индивидуальную работу с детьми, у которых имеются 

противопоказания для выполнения какого - либо упражнения 



• Поощряет тех детей, которые,  верно справились с заданием 

Основные движения 

• Помогает детям в перестроении (деление на группы или построение в 

колонну, смыкание и размыкание в колонне или шеренге),  и ориентации в 

ходе выполнения основного движения (помогает детям определить 

направление движения, место в колонне и тд) 

• Помогает инструктору в расстановке оборудования и атрибутов 

• В случае деления на подгруппы, после объяснения и показа инструктора 

берет на себя руководство по выполнению того вида движения, которое 

закрепляется (инструктор организует тот вид движения, которому на данном 

занятии нужно обучить)  

• В случае организации движения в парах (например, перекидывание мяча) 

следит за тем, чтобы каждый ребенок знал свою пару. Если пары не хватает, 

сам становиться в пару с ребенком.  

• В случае организации круговой тренировки инструктор размещается там, где 

будет отрабатываться новое движение, воспитатель находится в том месте, 

где необходима страховка детей.  

• В случае фронтальной формы организации в рассыпную (дети в рассыпную 

выполняют задание, например подкидывание и ловля мяча) воспитатель 

индивидуально отрабатывает качество выполнения движения.  

• Осуществляет страховку детей (независимо от формы организации данной 

части занятия) 

• Отрабатывает качество выполнения движения (независимо от формы 

организации данной части занятия) 

• Следит за дисциплиной  

• Следит за самочувствием детей  

• Проводить индивидуальную работу с ослабленными детьми, детьми у 

которых имеются противопоказания. 

• Поощряет тех детей, которые,  верно справились с заданием 

Подвижная игра 

• Знает правила и слова игры 

• Помогает в раздаче атрибутов для игры  

• Берет на себя роль водящего (в младших группах или на первом этапе 

разучивания новой игры) или участвует в игре наравне с детьми, что 

улучшает положительный настрой детей 

• Помогает детям перестроиться и ориентироваться в пространстве в ходе 

игры 

• Отрабатывает умение детей выполнять правила игры (индивидуально) 

• Поддерживает эмоциональный настрой детей в игре 

• Следит за самочувствием детей в игре большой подвижности. В случае 

признаков утомления отводит ребенка в сторону, осуществляет с ним 



индивидуальную работу (дыхательные упражнения, движения малой 

подвижности, упражнения на профилактику плоскостопия, осанки и тд) 

Деятельность воспитателя в заключительной  части занятия: 

• Помогает инструктору организовать игру малой подвижности 

(перестроение, атрибуты) 

• Отрабатывает умение детей выполнять правила игры (индивидуально) 

• Поддерживает эмоциональный настрой детей в игре 

• Следит за осанкой в разных видах ходьбы 

• При подведении итогов занятия инструктором может также выразить свое 

мнение о том, как прошло занятие, кто из детей справился, что не удалось. 

• Организованно выводит колонну детей из зала  

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя вне занятий: 

Воспитателю необходимо: 

1. Знать все программные задачи по музыкальному воспитанию по своей 

возрастной группе. 

2. Знать музыкальный репертуар своей группы. 

3. Закреплять  репертуар с детьми в режиме дня (слова песен, отдельные 

танцевальные движения, стихи, сценки, музыкальные игры и тд) 

4. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания 

музыкальных произведений в группе с помощью технических средств. 

5. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инстру 

ментах (металлофоне, деревянных ложках и др.). 

6. Развивать самостоятельность, иници ативу детей в использовании 

знакомых песен, хороводов, музыкальных игр на прогулке, утренней 

гимнастике, в самостоятельной художественной деятельности. 

7. Включать музыкальное сопровожде ние в организацию занятий и 

режимных моментов. 

8. Принимать активное участие в подго товке и проведении праздников, раз 

влечений, музыкальных досугов, кукольных спектаклей. 

9. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкально 

го зала для праздников и развлечений. 

10.Накануне занятия воспитатель обговаривает с музыкальным 

руководителем содержание предстоящего занятия, организационные 

моменты  

11.Воспитатель вовремя, без задержек, в соответствии с режимом 

осуществляет подготовку к предстоящему занятию музыкой: 

переодевание детей (проверяет, чтобы дети были опрятно одеты, девочки 

в юбках, наличие чешек; проверяет чтобы  у детей ничего не находилось 



в руках и во рту), положительный настрой на занятие, мотивация детей к 

предстоящей деятельности, построение мальчик - девочка и 

сопровождение детей в зал. 

12.Организует в группе развивающую музыкальную среду. 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на занятии: 

Слушание музыки: 

1. Личным примером воспитывает у де тей умение внимательно слушать 

музыкальное произведение, выражает заинтересованность 

2. Оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании 

наглядных пособий и другого методического материала. 

Пение: 

1. В распевании не участвует, чтобы не сбивать детей 

2. Поет с детьми, разучивая новую песню, показывая правильную 

артикуляцию 

3. Поет с детьми при исполне нии знакомых песен, используя средства 

мимической и пантомимической выразительности 

4. При совершенствовании разучивания песни подпевает в трудных местах 

5. Не поет с детьми при самостоятель ном эмоционально-выразительном 

пении (исключение — пение с детьми раннего и младшего возраста); 

Музыкально-ритмические движения и игры: 

1. Участвует в показе всех видов движений 

2. Дает точные, четкие, эстетичные эталоны движений (исключение — 

упражнения на развитие творческой активности детей) 

3. Принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, 

хороводов. В старшем дошкольном возрасте знакомые танцы, пляски дети 

исполняют самостоятельно. 

4. Корректирует выполнение движений отдельными детьми во время танца 

или пляски. 

5. Разъясняет и контролирует выполнение правил музыкальной игры 

6. В случае необходимости берет на себя одну из ролей в игре 

• Наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального 

занятия. 

• Помогает музыкальному руководителю в раздаче и сборе атрибутов, 

расстановке стульев и тд. 


