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В.Д. Поклонская, Т.А. Загоскина, М.И. Савченко
Опыт взаимодействия высшей школы с дошкольными
образовательными учреждениями в подготовке студентов
к будущей профессиональной деятельности
Актуальность взаимодействия высшей школы с дошкольными образовательными учреждениями продиктована требованиями современной образовательной практики. Правительственные документы определяют содержание подготовки будущих специалистов в области образования. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2015 г утвержден ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)». Одними из важнейших профессиональных компетенций, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, являются: «способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности
детей дошкольного возраста (ПК-1); … «способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками…»(ПК-6) [2:10].
В профессиональном стандарте педагога определены необходимые
умения воспитателя, к которым относятся: «…Использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития…» [3:15].
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, свободы выбора программ и
методик возросла потребность в специалистах, готовых самостоятельно решать конкретные задачи воспитания и обучения, инициативных,
обладающих гибким мышлением. Повышение качества дошкольного
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образования находится в прямой зависимости от профессионального
уровня педагогических кадров.
Деятельность педагогов-дошкольников настолько многогранна,
разностороння, требует такого творческого настроя, что не может иметь
готовых шаблонов и рецептов. Именно поэтому все более востребованным становится компетентностный подход к профессиональной подготовке, имеющей кардинально иной, чем прежде, характер. Под компетентностью мы понимаем основанную на знаниях и опыте способность
личности решать возникающие в различных сферах жизни проблемы.
Развитая в вузе способность решать проблемы ориентирует будущего
педагога на самостоятельное и эффективное участие в организации образовательного процесса дошкольного учреждения.
Система профессиональной подготовки в высших учебных заведениях в последнее время характеризуется сменой акцента с влияния на взаимодействие и, соответственно, заменой субъект-объектной стратегии в
отношениях преподавателя и студента на субъект-субъектную стратегию,
а также повышением роли активных методов обучения: проблемно-поисковых, исследовательских, игровых, эвристических, в противовес информационным и репродуктивным. Особенность современной подготовки
кадров отражена в стратегии Пятигорского государственного университета. Ректор ПГУ, профессор А.П. Горбунов отмечает: «…университет…
призван не только производить новые отраслевые профессиональные
знания, но и формировать передовую культуру и, соответственно, передовую личность, способную к творческой деятельности» [1: 5].
Одним из путей реализации, обозначенных стратегических задач,
является создание «условий для максимального приближения качества
освоения обучающимися ОПОП к условиям их будущей профессиональной деятельности» (ФГОС ВО 3+). Очевидно, что такие условия
возможно создать только при активном реальном взаимодействии с работодателей. Социальное партнерство вуза и ДОУ создает благоприятные условия для профессионального становления будущего педагога.
В течение нескольких лет МБДОУ «Детский сад № 8 „Ивушка”»
г. Железноводска и ПГУ являются социальными партнерами. Учебный
процесс овладения профессией студентами начинается в вузе и продолжается в детском саду. Цель взаимодействия – создание образовательной среды, способствующей профессиональной адаптации, социализации, успешной самореализации студентов и совершенствование мастерства педагогов ДОУ. Длительное и продуктивное сотрудничество стало
возможным, так как основано на понимании необходимости друг другу:
детскому саду нужны качественно подготовленные специалисты, а вузу –
база для организации практики. Выстраивая взаимодействие, мы четко
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определили специфику сотрудничества вуза и дошкольного образовательного учреждения. В договоре, который регулирует взаимодействие
сторон, определены основные положения совместной деятельности.
В процессе взаимодействия реализуется проект «ВУЗ-ДОУ» – территория психолого-педагогического мастерства», в рамках котрого создаются условия по обеспечению профессионального становления будущих педагогов ДОУ, осознания ими социальной значимости педагогической деятельности и повышение престижа профессии воспитатель.
Активные методы помогают формировать у студентов качества,
конкурентоспособного специалиста, позволяют уже в стенах вуза приобретать профессионально значимые умения и навыки, а также стремление к их дальнейшему совершенствованию. Использование в учебновоспитательном процессе вуза активных методов обучения позволяет
максимально приблизить процесс подготовки студентов к содержанию
и характеру их будущей профессиональной деятельности.
Социальное партнерство вуза и ДОУ создает благоприятные условия для становления профессионального стиля педагогической деятельности, формирования познавательно-исследовательской культуры
студентов. В целях творческого саморазвития всех участников образовательного процесса: студентов, педагогов ДОУ, воспитанников. Все
шире используются интерактивные приемы и методы, на основе которых строятся нетрадиционные формы методической работы: гостевой
обмен опытом педагогов, эстафета педагогического мастерства, мастеркласс, педагогический турнир, творческая мастерская, ярмарка педагогических идей. Игровые технологии позволяют реализовать принцип
активного участия обучающихся, дают возможность мобилизовать свои
интеллектуальные ресурсы и механизмы саморазвития. Они создают
атмосферу равноправного общения, сотрудничества, помогают раскрытию и развитию педагогических способностей студентов.
Совместные мероприятия с участием мастеров-педагогов и студентов организуются как в вузе, так и в детском саду, потому что они способствуют формированию практических навыков и умений проведения
воспитательно-образовательной работы с детьми. Именно эти умения являются базисом профессии воспитателя, поэтому для его формирования
отводится много времени. На практике, кроме содержательной стороны
педагогического процесса (чему учить?) отрабатывается его технология
(как учить?) и техника (как воздействовать на воспитанника?). Наблюдая работу мастеров-воспитателей, студенты заимствуют их тон и стиль
общения с детьми в разных ситуациях, темп, громкость и интонационную
выразительность речи, мимику, жесты; учатся выстраивать процессы воспитания и обучения как субъект-субъектную творческую деятельность.
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Результат взаимодействия воспитателя и практиканта – это развитие профессиональных способностей студента: его активности, возможности выйти за пределы заданного, найти способы решения педагогической задачи, творчески самореализоваться.
В процессе сотрудничества с МБДОУ «Детским садом №8 «Ивушка»
студенты Института человековедения (направление подготовки 44.03.02 –
Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») и специальности среднего профессионального образования 44.02.01 –
«Дошкольное образование») были включены в реальную образовательную
практику. Педагоги ДОУ провели следующие мастер-классы: «Осуществление практических способов проектирования развивающей предметно-пространственной среды для дошкольников с учетом личностно-ориентированного подхода» (март 2016 г); «Освоение основ здоровьесберегающих технологий» (апрель); «Коррекционная направленность в деятельности воспитателя логопедической группы» (апрель); «Творческая мастерская как одна из
современных форм работы дошкольного учреждения» (май).
Практика в детском саду ставит воспитателя в условия, в которых
необходимо показать высокие образцы профессиональной деятельности, что требует непрерывного педагогического образования. Значит,
практика студентов является предпосылкой для развития творческих
способностей воспитателей и условием постоянного совершенствования индивидуального педагогического опыта. Педагоги во взаимодействии вуза и детского сада видят возможность проявить и реализовать
профессиональный и личностный потенциал.
Партнерская работа ПГУ и МБДОУ «Детский сад №8 «Ивушка»
обеспечивает необходимое качество профессиональной подготовки студентов, отвечает актуальным потребностям личности и общества, заинтересованного в высоком уровне дошкольного образования.
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