предполагает решение единой педаго
гической задачи обучения и развития
несколькими педагогами, работающи
ми с одной группой детей;
– организации педагогического про
цесса (составление сетки занятий,
графика работы и взаимодействия
специалистов, предоставление допол
нительных образовательных и оздоро
вительных услуг);
– предметноразвивающей среды,
подразумевающей создание условий
для развития и самореализации лич
ности ребенка.
Свою работу мы начали с интегра
ции и координации взаимодействия
специалистов ДОУ № 88 г. Белгорода
(педагогов дополнительного образова
ния). В ДОУ работают 32 педагога: из
них 22 воспитателя, 2 музыкальных
руководителя, хореограф, руководи
тель изодеятельности, инструктор по
физвоспитанию и плаванию, эколог,
учительлогопед и педагогпсихолог.
Любая деятельность должна начи
наться с анализа. В связи с этим были
проведены анкетирование педагогов и
диагностика детей, которые дали воз
можность оценить работу, стиль об
щения взрослых и детей, а также
аргументированно доказать необхо
димость совершенствования воспита
тельнообразовательного процесса.
Анкетирование позволило нам сде
лать вывод, что уровень интегриро
ванного взаимодействия педагогов
высок, но часто происходит дублиро
вание содержания, форм и методов
обучения детей (хореограф – инструк
тор физвоспитания, хореограф – му
зыкальный руководитель, руководи
тель изодеятельности – воспитатель,
эколог – воспитатель).
Решение данной проблемы требует
от руководителя системнодеятельно
стного подхода к процессу управления
воспитательнообразовательной рабо
той. Задача руководителя заключается
в обеспечении взаимодействия субъек
тов педагогического процесса и в соз
дании комфортных эмоционально
психологических условий для работы,
а также в оказании поддержки каждо

Модель организации
взаимодействия педагогов ДОУ
в рамках единого пространства
развития ребенка
Н.Д. Епанчинцева,
Т.В. Лазарева

На современном этапе модерниза
ции дошкольного образования особое
внимание уделяется обеспечению ка
чества образовательного процесса в
дошкольных образовательных учреж
дениях, что вызывает необходимость
поиска способов и средств управления
по формированию и регулированию
новых взаимоотношений с педагоги
ческим коллективом, детьми, родите
лями, школой и другими социальны
ми институтами.
Значимость новых подходов к орга
низации учебновоспитательного про
цесса предполагает переход на каче
ственно новый уровень деятельности
методической службы дошкольного
учреждения, обеспечивающей единую
динамическую социальнопедагоги
ческую систему.
В связи с тем что дошкольное обра
зовательное учреждение – это целост
ная, открытая, взаимодействующая с
внешней средой система, была разра
ботана новая модель интеграции и ко
ординации взаимодействия педагогов,
обеспечивающая единство понимания
задач всеми участниками педагогиче
ского процесса, единство их действий
на основе сотрудничества.
Основные преобразования педаго
гического процесса будут заключаться
в изменении:
– взаимоотношений между взрослы
ми и детьми, т.е. в стиле педагоги
ческого общения и предоставлении
ребенку широкого и разнообразного
круга общения;
– содержания форм и методов обра
зования, так как интеграция
1
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му члену коллектива в самореализа
ции и саморазвитии.
Работа с педагогическим коллекти
вом была направлена на интеграцию и
координацию взаимодействия специ
алистов и воспитателей ДОУ в рамках
единого пространства развития ребен
ка. Интеграция деятельности педаго
гов ДОУ рассматривалась как метод,
нацеленный на создание у детей цело
стной картины мира. Процесс дости
жения этой цели определяется как
комплексное воспитание и развитие
детей, обеспечивающее взаимопро
никновение и взаимосвязь компонен
тов воспитательнообразовательной
работы.
Координация взаимодействия педа
гогов ДОУ осуществляется по следу
ющим направлениям:
1) анализ профессиональной подго
товки специалистов и воспитателей
ДОУ на основе изучения результатов
деятельности и вовлечение их в разные
формы профессионального совершен
ствования;
2) создание собственных программ
профессионального совершенствова
ния и перспективных планов работы,
которые учитывают задачи образова
ния и воспитания детей, пути их реа
лизации с учетом модернизации и по
вышения качества воспитательнооб
разовательного процесса;
3) интеграция и координация
действий педагогов на межпредметной
и междеятельностной основе при осво
ении реализации программного мате
риала на всех этапах деятельности в
инновационном режиме работы ДОУ;
4) обеспечение органичной связи со
держания и методов обучения и прак
тической деятельности педагогов в
условиях социального партнерства.
Основной формой работы стали се
минары, на которых были представ
лены программы, определяющие на
правления деятельности ДОУ. Система
тренингов, проводимых со специалис
тами, позволила им проанализировать
собственные коммуникативные способ
ности и в то же время вооружила
их конкретным психологическим

инструментарием для работы по совер
шенствованию характера взаимодей
ствия с детьми.
Развитие приоритетных направле
ний деятельности ДОУ осуществляют
центры: «Вдохновение» (художествен
ноэстетическое направление), «Кре
пыш» (физкультурнооздоровитель
ное). Центры имеют свои цели и зада
чи, разработаны модели организации
их деятельности (см. Приложения 1 и
2) и конкретные поэтапные планы ра
боты на 1–3 года (в соответствии со
сроками выполнения единой програм
мы развития ДОУ). Заседания центров
проходят 4 раза в год. На них рассмат
риваются проблемные вопросы реали
зации намеченных планов и задач,
заслушиваются отчеты специалистов,
обсуждаются материалы актуального
педагогического опыта. Деятельность
центров контролирует координацион
ный совет ДОУ под руководством
заведующей.
Планирование воспитательнообра
зовательного процесса ДОУ в условиях
интеграции представлено целостной
системой, элементами которой высту
пают общий перспективный план рабо
ты с детьми, педагогами, родителями,
индивидуальноперспективные и ка
лендарные планы педагогов. Перспек
тивный план интегрирует цели и зада
чи применяемых в ДОУ программ:
комплексная «Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой, парциальные «Здрав
ствуй!» М. Лазарева, «Играйте на здо
ровье» Л.Н. Волошиной, «Основы
безопасности детей дошкольного воз
раста» И.Н. Авдеевой, «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры» О. Князевой, «Музыкаль
ные шедевры» О. Радыновой, «Ладуш
ки» И. Каплуновой, «СаФиДансе»
Ж. Фирилевой, «Программа эстети
ческого воспитания» Т. Комаровой.
Одним из условий, обеспечивающих
повышение качества образования, яв
ляется создание развивающей среды.
Наличие подвижных трансформиру
емых и стационарных средств и объек
тов деятельности в условиях нашего
ДОУ дает каждому ребенку возмож
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школой № 4, центром дополнительно
го образования «Надежда» (станция
юннатов), детской поликлиникой № 4.
Уже сложилась определенная систе
ма организации совместной деятель
ности ДОУ с различными социальны
ми институтами детства:
–
заключение
договора
или
составление плана совместной работы
между ДОУ и конкретным учрежде
нием;
– приобретение ДОУ абонемента на
право посещения нужного учрежде
ния;
– проведение в течение года встреч,
направленных на выявление проблем
совместной деятельности;
– доведение информации в данном
направлении до семей воспитанни
ков, которые активно участвуют в
проводимых нами мероприятиях;
– подведение итогов в конце года
(совещания, конференции, «круглые
столы»).
Результат нашей деятельности мы
видим в создании учебнометодическо
го комплекта по интеграции обучения
и воспитания детей, включающего:
1) методические рекомендации по
планированию и проведению интегри
рованных мероприятий;
2) разработки тематических меро
приятий по приоритетным направле
ниям работы ДОУ;
3) слаженную координацию работы
специалистов и педагогов ДОУ в рам
ках интегрированного обучения;
4) обобщение актуального педагоги
ческого опыта по приоритетным на
правлениям работы ДОУ.

ность самостоятельного выбора того
или иного вида деятельности и усло
вий ее реализации. В ДОУ имеется
физкультурнооздоровительный
центр, в который входят плаватель
ный бассейн, физиотерапевтический
кабинет, фитобар, спортивный зал,
оборудованы министадионы в груп
пах, спортивная площадка на участке
детского сада. В развивающую худо
жественноэстетическую среду входят
музыкальный зал, изостудия, музы
кальнотеатральная студия, библиоте
ка, «Русская изба», экологическая
комната.
В нашем ДОУ детям доступно все
функциональное пространство, вклю
чая даже ту его часть, которая пред
назначена для взрослых. Труд взросло
го всегда интересен детям, «тайны про
фессий» становятся дополнительным
источником развития ребенка. В ре
зультате более рационально стали ис
пользоваться все помещения ДОУ.
Именно такое гибкое полифункцио
нальное использование пространства
позволяет создать условия для более
полного и всестороннего развития ре
бенка и его эмоционального благопо
лучия, дает ему возможность свободно
передвигаться по детскому саду, всту
пать в общение с детьми других воз
растных групп, с разными взрослыми,
делает его истинным хозяином ДОУ.
Интеграция воспитательнообразо
вательного процесса будет еще эффек
тивнее при взаимодействии ДОУ с раз
личными социальными институтами
города. Прежде всего это повышает
качество образовательных услуг и
уровень реализации стандартов дош
кольного образования. Наше ДОУ
взаимодействует со средними общеоб
разовательными школами № 43, 46
г. Белгорода, Белгородским регио
нальным институтом повышения ква
лификации и переподготовки специа
листов, Белгородским университетом,
историкокраеведческим музеем, биб
лиотекой семейного чтения, Белгоро
дским драматическим театром им.
М.С. Щепкина, Областным театром
кукол, детской музыкальной

Н.Д. Епанчинцева – доцент кафедры
дошкольного и начального образования Бел
городского регионального ИПКиППС;
Т.В. Лазарева – ст. воспитатель МДОУ
ЦРРд/с № 88 «Улыбка», г. Белгород.
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Конференции

Консультации

Семинары

Педсоветы

Педагоги

Художественный музей

Белгородский государственный
историко#краеведческий музей

Белгородский областной
театр кукол

Диспуты, КВН

«Музыкальные
шедевры»
(О. Радынова)

«Программа
эстетического
воспитания детей
2–7 лет»
(Т.С. Комарова)

«Приобщение
детей к истокам
русской культу#
ры» (О. Князева)

«Детство»
(под ред.
Т. Бабаевой)

Дети

Совместная деятельность

Развитие творческой личности
дошкольников в условиях
интегрированного воздействия
разных видов искусств

Театрализованные
игры
Кружок «Буратино»
(выжигание)
Изостудия
«Радуга»
Кружок
«Волшебная ниточ#
ка» (вышивание)
Фольклорный
кружок
«Рябинушка»
Хореографический
кружок «Непоседы»
Обучение игре
на музыкальных
инструментах
«Домисолька»
Театрально#музы#

Белгородский государственный
академический театр
им. М.С. Щепкина

Заседания
центра

«Ладушки»
(И. Каплунова)

Программно#методическое обеспечение
Творческое сотрудничество

Приложение 1

Родители

Городской совет ветеранов Ве#
ликой Отечественной войны

Библиотека семейного чтения,
филиал № 20

Средняя школа № 43, 46

Хореографический коллектив
«Дуэт» (школа № 46)

Филиал ДМШ № 4

Открытые
мероприятия

Белгородский региональный
ИПКиППС

Собрания

«Са#Фи#Дансе»
(Ж. Фирилева)

кальная студия
«Сказка»
Кружок «Колобок»
(тестопластика)

Центр дополнительного
образования «Надежда»

Вечера отдыха

Управление образования
администрации
г. Белгорода

Конференции
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Отчетные
концерты

Модель работы художественноэстетического центра «Вдохновение»
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Творческое сотрудничество
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Педагоги

Программа «Обучение плаванию в д/с»
(Е. Воронова)

Программа «Развивающая педагогика
оздоровления» (В. Кудрявцев)

Программа «Играйте на здоровье!»
(Л. Волошина)

Программа «Здравствуй!» (М. Лазарев)

Программа «Детство» (Т. Бабаева)

Педсоветы

Программа «Игры с элементами спорта
для детей 3–4 лет» (Л. Волошина)

Праздники здоровья
Индивидуальные
консультации, беседы
Семинары#практикумы
Повышение
квалификации
Диспуты, КВН
Работа в физкультурно#
оздоровительном
центре «Крепыш»

5
Родители

Дети

Организация
здоровьесберегающего
пространства МДОУ ЦРР –
д/с № 88 «Улыбка»

Деловые игры,
«круглый стол» по ЗОЖ

Контроль
за адаптацией к новым
социальным условиям
Педагог#психолог

Коррекционно#
развивающая работа
с использованием
психомышечной
гимнастики
Обучение приема
релаксации

Спортивные игры
Досуг, развлече#
ния
Мониторинг
состояния
здоровья
Беседы
по валеологии
Оздоровительные
минутки на всех
занятиях

Турпоходы

Творческое
сотрудничество

Научно#методический центр
при управлении образования
администрации г. Белгорода

Медперсонал

Детско#юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1

Детская поликлиника № 4

Средняя школа № 46, № 43

Приложение 2

Фитотерапия

Интегрированные
физкультурно#
оздоровительные
занятия
Нравственно#
трудовое
воспитание
Занятия по ОБЖ
Закаливание
Индивидуальная
оздоровительная
программа
Праздники
здоровья
Занятия
в бассейне
Корригирующая
гимнастика
Музыкально#
ритмическое
занятие

Психопрофилактика
педагогов, родителей

Спрининг#тесты
Массаж
Физиотерапевтические
мероприятия
Консультативная
работа с семьей,
педагогами
Иммунопрофилактика
Ароматерапия

Модель работы физкультурнооздоровительного центра «Крепыш»

Собрания
Открытие мероприятия
Индивидуальные,
групповые беседы,
консультации
Праздники здоровья

Программно#методическое
обеспечение

