Консультация для воспитателей
«Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения в процессе физкультурно-оздоровительной работы»
Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, является рациональность организации взаимодействия педагогов: воспитателя и инструктора по физической культуре, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и логопеда, инструктора по физической культуре и психолога.
Согласно п. 13.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91, в ДОУ рекомендуется использовать следующие формы двигательной деятельности:
	утренняя гимнастика;
	занятия физической культурой в помещении и на воздухе;
	физкультурные минутки;
	подвижные игры;
	спортивные упражнения;
	самостоятельная двигательная деятельность, возникающая по инициативе детей;
	индивидуальная работа;
	активный отдых.

Решение данных задач осуществляется как в рамках физкультурно-оздоровительной работы, так и непосредственно в ходе образовательной деятельности и режимных моментов. При этом важна согласованность действий педагогов и специалистов.
Физкультурные занятия и досуговую деятельность проводит инструктор по физической культуре, а задача воспитателя - помогать инструктору, осуществлять страховку дошкольников, следить за качеством выполнения упражнений и дисциплиной, а также проводить индивидуальную работу с ослабленными детьми.
К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольникам: обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей обуви. Это позволит воспитателю быть свободным в движениях, благодаря чему он сможет включиться в образовательную деятельность.
Если дети выполняют общеразвивающие упражнения в колоннах, то инструктор по физической культуре контролирует правильность выполнения упражнений в передних рядах, а воспитатель - в задних. Также воспитатель помогает специалисту расставить необходимый спортивный инвентарь и убрать его после выполнения детьми упражнений.
При выполнении основных видов движений детьми воспитатель совместно с инструктором следят за качеством и обеспечивают безопасность выполнения упражнений, осуществляют при необходимости страховку.
После совместного проведения занятия физической культурой деятельность воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки он закрепляет.
С детьми при проведении индивидуальной работы (в течение дня в часы игр и прогулок). Следуя рекомендациям инструктора по физической культуре, воспитатель организует индивидуальную работу с детьми.
При организации физкультурно- досуговых мероприятий и дней здоровья воспитатель - незаменимый помощник инструктора по физической культуре. Возглавляет подготовительную работу инструктор по физической культуре, а воспитатель оказывает ему ощутимую помощь.

	 В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется организации взаимодействия в работе музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. Эти специалисты работают в тесном контакте друг с другом.  Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию и развитию ребенка и единый стиль работы в целом.   Чтобы обеспечить такое единство в работе педагогов, выработаны основные задачи.
	Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по организации развлечений и досугов.
	Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические занятия - чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать и инструктор по физической культуре, и музыкальный руководитель.
	Тесное взаимодействие на занятиях.

Кроме того, инструктор по физической культуре отрабатывает и совершенствует простейшие танцевальные движения (боковой и прямой галоп, подскоки, перестроения в круги из круга, перестроение парами, тройками…), тем самым помогая музыкальному руководителю в подготовке к утренникам и развлечениям. 
Таким образом, навыки, формируемые в процессе музыкального воспитания, совершенствуются на физкультурных занятиях и утренней гимнастики.    
Итогом этой целенаправленной работы являются зрелищные, танцевальные композиции, представленные на праздничных мероприятиях в ДОУ.

Немаловажна преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре.
Учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, а инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 

Необходимо сотрудничество инструктора по физической культуре с педагогом-психологом, который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами.
     Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической работе.
Поэтому инструктор по физической культуре, опираясь на рекомендации психолога, использует в своей деятельности психогимнастику, включающую в себя игры, направленные на снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмпатии, умение использовать выразительные действия, жесты и мимику.

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива.

Слаженность в работе - залог хорошего результата, данное правило действует в любом коллективе, в т ч. педагогическом, тем более что деятельность всех педагогов и специалистов ДОУ направлена на достижение единых целей развития, воспитания и обучения детей.
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