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Для реализации эффективного процесса воспитания, обучения и развития 

детского коллектива, необходимо обеспечить дошкольную образовательную ор-

ганизацию квалифицированным, образованным и трудоспособным педагогиче-

ским коллективом. Кроме того, работа коллектива должна быть осмысленной, 

результативной и слаженной. 

В переводе с латинского слово «коллектив» (collectivus) означает «собира-

тельный», «собранный вместе» [2, с. 413]. Исходя из данного перевода, можно 

утверждать, что коллектив дошкольной образовательной организации должен 

быть единым, и целым, так как должны быть единая педагогическая цель и за-

дачи. Поэтому педагогический коллектив дошкольного учреждения характери-

зуется общей образовательной целью, общим планом деятельности, задачами 

для достижения результатов, педагогической культурой, степенью организован-

ности и готовности к сотрудничеству. 

Сформировавшийся педагогический коллектив может обладать высокой са-

моуправляемостью. Для этого могут создаваться методические объединения, 
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проектные группы, методические советы. Благодаря этому развивается инициа-

тивность и самостоятельность каждого сотрудника дошкольной образователь-

ной организации, это способствует выработке общей ответственности за приня-

тие решений и их выполнение в педагогическом процессе [1, с. 246]. 

Коллективный характер труда воспитателей, специалистов, педагогов до-

полнительного образования – это особенность характерная только для педагоги-

ческого коллектива. Эта особенность позволяет управлять действиями каждого 

члена коллектива для обсуждения совместных целей и задач. К примеру, для со-

здания индивидуального образовательного маршрута для ребенка в детском 

саду, необходимо согласованность действий воспитателя-педагога, работающего 

с ребенком на группе, логопеда, педагога-психолога, методиста, руководителя 

физического воспитания, тьютора. Именно совместная деятельность специали-

стов дошкольного учреждения предоставит возможность учесть все особенности 

дошкольника, разработать маршрут развития ребенка, определить степень уча-

стия в этом маршруте каждого специалиста. 

Еще одна отличительная черта педагогического коллектива – это то, что 

каждый сотрудник коллектива может и должен выполнять несколько функций. 

Ярким примером этому утверждению служит работа методиста, деятельность ко-

торого полифункциональна и включает такие аспекты как: работа воспитателя, 

работа социального педагога, работа музыкального руководителя, работа тью-

тора и так далее. Деятельность методиста дошкольной образовательной органи-

зации затрагивает почти всех педагогических работников. Ниже приведено не-

скольких таких примеров. 

В педагогический состав дошкольной образовательной организации входят 

следующие специалисты, которые ведут, непосредственно, совместную деятель-

ность с методистом: 

1. Воспитатель – это специалист, без которого не может обойтись ни один 

детский сад. В привычном для нас определении, его деятельность заключается в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Но эти функции педагога 

нужно правильно организовать, для реализации педагогического процесса. 
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Работа педагога строится на совместной деятельности, то есть «воспитатель и 

дети», «дети и воспитатель». Поэтому данному специалисту нужна своевремен-

ная помощь в организации и построении этой работы. Для этого воспитателю-

педагогу нужно работать вместе с методистом. Благодаря их сотрудничеству пе-

дагогический процесс в дошкольной образовательной организации будет прохо-

дить эффективно. 

2. Руководитель (музыкальный, физического воспитания) – это специалист 

узкой направленности, который должен владеть специальными знаниями и уме-

ниями определенной обрасти. Руководитель (музыкальный, физического воспи-

тания) должен быть творческим, организованным, уметь легко устанавливать 

контакт с детьми дошкольного возраста. В организации деятельности, составле-

нии плана работы руководителю, особенно начинающему специалисту, может 

помочь методист дошкольной образовательной организации, так как именно ме-

тодист знает особенности воспитания, развития и образования детей разных воз-

растных групп. 

3. Социальный педагог – это специалист, который имеет большое значение 

в современном обществе, так как его работа заключается в «аккуратном» нала-

живании отношений ребенка, семьи и ребенка, сверстников и ребенка, общества 

и ребенка. Социальный педагог должен обладать профессионально значимыми 

качествами, должен уметь анализировать и вовремя провести работу. Социаль-

ный педагог обязательно ведет совместную деятельность с воспитателями и со 

всеми сотрудниками педагогического коллектива, в который входит и методист. 

В анализе и работе над определенным случаем социальному педагогу нужно про-

водить эту деятельность, по необходимости, вместе с методистом, для лучшего 

результата. 

4. Педагог-психолог – это специалист, который имеет знания наук, таких 

как педагогика и психология. Этот специалист должен организовывать пси-

хокоррекционную работу в дошкольной образовательной организации с детьми 

дошкольного возраста. Педагог-психолог должен уметь выявлять условия, за-

трудняющие становление личности, и своевременно оказать помощь в решении 
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проблем определенного характера. Так как педагогу-психологу нужно пра-

вильно и эффективно организовать свою работу, он должен иметь определенный 

запас знаний по педагогике и постоянно обновлять их, в этом смысле ему необ-

ходима совместная деятельность с методистом. 

5. Тьютор – это специалист, который выполняет сопровождающую функ-

цию. Этот специалист обеспечивает комфортные условия для воспитания, разви-

тия и обучения дошкольников. Тьютор помогает педагогам дошкольной образо-

вательной организации в облегчении педагогического процесса, а именно, помо-

гает поддерживать дисциплину, работать индивидуально с детьми, которым 

необходима помощь, когда воспитатель-педагог ведет деятельность со всей 

группой. Тьютор жизненно необходим в современном обществе, в связи с ин-

клюзией. Поэтому весь педагогический процесс тьютора связан с методистом 

детского сада, так как тьютор может получить необходимую информацию для 

работы в детском коллективе дошкольной образовательной организации. 

Методическое обеспечение играет важную роль в работе педагогического 

коллектива. Существует необходимость в организации деятельности методиче-

ского кабинета, который должен отвечать определенным требованиям. Кабинет 

является, своего рода, творческой лабораторией педагогического коллектива. 

Методист должен накапливать весь педагогический опыт, анализировать, обнов-

лять и работать с методической литературой [3, с. 211]. В методическом кабинете 

все специалисты дошкольной образовательной организации могут получить ин-

формацию от методиста через беседу, семинаров, наблюдений, советов и прочее. 

Методист принимает участие в организации курсов повышения квалифика-

ции специалистов дошкольной образовательной организации. Так же в работу 

методиста входят консультации, как групповые, так и индивидуальные. Этот 

специалист должен постоянно изучать новые образовательные и развивающие 

программы для дошкольных учреждений, адаптировать их содержания каждый 

год или по необходимости. 
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Методист – это специалист, от работы которого зависит деятельность каж-

дого члена педагогического коллектива дошкольной образовательной организа-

ции. 
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