
Повышение взаимодействия работников в коллективе 

Современный этап развития отечественного образования в основном 

определяется целями его модернизации, которая направлена на гуманизацию и 

обеспечение высокого качества образования, отвечающего основным потребностям 

личности, общества и государства. В связи с этим одной из актуальных проблем на 

сегодняшний день становится проблема организации личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога со своими воспитанниками и обучение этому подходу 

будущих педагогов. 

Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения в работе 

дошкольных учреждений. Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящейся к 

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающей самым современным 

требованиям. 

В связи с этим выдвигаются новые требования к управлению образовательной 

деятельностью детского сада. 

Перед старшим воспитателем стоит множество задач, но самая главная – создать 

коллектив единомышленников, имеющих единое педагогическое кредо, позиции, 

традиции, одним словом создать свою команду, отличающуюся новаторским отношением 

к собственной деятельности и пониманием миссии педагога. 

Коллектив педагогов всегда неоднороден: одни стремятся к творчеству и не хотят 

работать по накатанной, все время что-то придумывают, подсказывают, предлагают; 

другие – добросовестно выполняют свою работу, но не проявляют особой инициативы, и 

третьи, которые не хотят работать творчески, не имеют к этому способностей. Также 

коллектив делится на небольшие группы по интересам, что дает некоторую 

разобщенность в достижении целей. Поэтому основная цель – сплочение коллектива, ведь 

существует простая истина: успешная совместная работа возможна лишь тогда, когда ее 

участники могут прийти к согласию, найти общий язык.  

В основе объединения коллектива лежат самые разнообразные факторы: 

1. Сплоченность педагогического коллектива представляет собой сложное 

социально-психологическое и профессионально-педагогическое явление, которое 

выражается в степени мобилизационной готовности сотрудников реализовать общие цели 

деятельности образовательного учреждения и достигается на основе психологической 

совместимости, взаимной согласованности и общности педагогической позиции, 

признания приоритета общечеловеческих ценностей при их непротиворечивом 

толковании, ориентации на пролонгированные и глубокие межличностные отношения в 

профессиональной деятельности, выступающей в качестве ведущей сферы личностной 

самореализации педагогов. 



2. Специфика формирования сплоченности педагогического коллектива учреждения 

заключается в том, что главным фактором ее обеспечения выступает создание 

образовательно-развивающей среды, открывающей возможность творческого 

самоутверждения педагогов в профессии, их сотворчества в общем ценностно-смысловом 

пространстве деятельности, а также непрерывное субъектно-субъектное взаимодействие 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

3. Моделирование процесса формирования сплоченности педагогического 

коллектива осуществляется успешно путем выявления конкретных проблем в 

функционировании педагогического коллектива, опоры на предшествующий опыт, 

существующие традиции и включения в данный процесс основных субъектов 

педагогической среды. 

4. В качестве оптимальных педагогических условий формирования сплоченности 

педагогического коллектива выступают: 

- ориентация коллектива детского сада на создание образовательно-развивающей 

среды, обеспечивающей возможность творческой самореализации педагогов в их 

профессиональной деятельности; 

- наличие развитой организационно-управленческой структуры и перспективной 

коллективно выработанной модели развития образовательного учреждения, отвечающей 

индивидуальным интересам и профессиональным стремлениям сотрудников; 

- научно-методическое обеспечение деятельности педагогов и их профессионального 

роста. 

Для повышение взаимодействия работников в коллективе, их сплочения, 

используются разнообразные формы методической работы: открытые просмотры 

образовательной деятельности, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

деловые игры, дискуссии, игры-викторины, КВН и др.  

Сплочение педагогов является одной из функций старшего воспитателя, т.к. это 

способствует оптимизации всех сторон деятельности коллектива, существенному 

повышению его воспитательных возможностей, сокращению текучести кадров. 

Поэтому в педагогических коллективах хороший психологический климат крайне 

необходим. Основными слагаемыми психологического климата выступают 

взаимоотношения педагогов в коллективе, их настроение, удовлетворенность работой. 

Познавательная активность, чувство нового, изобретательность отдельных педагогов 

стимулируют педагогический коллектив к инновационной деятельности, к поиску новых 

технологий и утверждению истинных ценностей.  


