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О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦЕНТРАХ ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД»

И.Г. БОРОНИЛОВА
г. Уфа, БГПУ им. М. Акмуллы

П роблема практикоориентированной подготов-
ки будущих педагогов и преемственности уров-

ней педагогического образования в современной образовательной 
практике является актуальной и требует практической реализации. 
в связи с этим актуальным является и вопрос о взаимосвязи уров-
ней педагогического образования, интеграции и комплексирования 
образовательно-воспитательных воздействий. 

Подтверждением актуальности данной проблемы являются мно-
гочисленные исследования и опыт практической работы образова-
тельных организаций последних лет по вопросам преемственности, 
например, обобщение опыта в г. глазов по системе комплекса «дет-
ский сад — школа» П.б. волкова [2]. 

выполнены многочисленные диссертационные исследования 
по различным аспектам реализации модели «детский сад — школа» 
в разных регионах страны: накова и.р. оптимизация преемственно-
сти при подготовке к обучению в условиях комплекса «детский сад — 
школа» (владикавказ, 2000); дмитриева с.н. реализация принципа 
преемственности в условиях учебно-воспитательного комплекса 
«детский сад — школа» (якутск, 2006); туровцева л.в. Педагоги-
ческое обеспечение преемственности в учебно-воспитательной дея-
тельности комплекса «детский сад — школа» (москва, 2000) и др. 
в данных работах представлено обобщение собственного передо-
вого педагогического опыта работы в таких комплексах — центрах 
«Школа — детский сад» [1].

наибольшую теоретическую и практическую ценность в рассмо-
трении проблемы функционирования комплекса «Школа — детский 
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сад» представляет работа е.а. ямбурга, который раскрыл методо-
логические основы функционирования Увк, исследовал не только 
структуру, но и целевой, содержательный, организационный аспекты 
деятельности данного учреждения. По его мнению, Увк — органи-
зационная форма адаптивной школы, которая в целом представляет 
собой систему плавно переливающихся друг в друга образователь-
ных моделей [5].

актуальность данной проблемы подтверждается и тем, что сегодня 
во многих регионах разрабатываются и реализуются программы разви-
тия образования на долгосрочный период, представляющее собой кон-
цепцию развития образовательного учреждения в интеграции с образо-
вательными учреждения дошкольного образования в рамках образова-
тельного комплекса, реализующего многопрофильные многоуровневые 
образовательные программы. основной задачей таких комплексов вы-
ступает интеграция образовательных учреждений, инновационная ра-
бота, за счет чего и будет создаваться новое качество обучения, а также 
возможные социальные и сетевые эффекты, получаемые от создания и 
функционирования образовательного комплекса.

на кафедре дошкольной педагогики и психологии института 
педагогики фгбоУ вПо «башкирский государственный педагоги-
ческий университет» им. м. акмуллы большое внимание уделяется 
такому новому аспекту практикоориентированной подготовки буду-
щих специалистов дошкольного образования, как учет особенностей 
организации педагогического процесса в Центрах образования «Шко-
ла — детский сад». традиционно центр образования — это общеоб-
разовательная школа, в которой наряду с общим образованием можно 
получить разнообразное и интересное дополнительное образование, 
пройти профессиональную подготовку, а также повысить свою квали-
фикацию в различных областях профессиональной деятельности. 

реалии современной образовательной практики мы учитываем 
при подготовке студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «до-
школьное образование») в целях формирования профессиональных 
компетенций и готовности реализовывать трудовые функции в рамках 
профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель, учитель — пе-
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дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования). 

в целях практикоориентированной подготовки педагогов и форми-
рования у будущих педагогов профессиональных компетенций в систе-
ме деятельности разных уровней образования, а также реализации пре-
емственности уровней педагогического образования в учебные пла-
ны по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль «дошкольное образование») включены, на-
пример, такие дисциплины, как «Психолого-педагогическое взаимо-
действие участников образовательного процесса», «Подготовка ребен-
ка к школе», «образовательные программы начальной школы», «об-
разовательные программы для детей дошкольного возраста» [3].

реализация образовательных программ высшего образования 
предусматривает формирование у студентов профессиональных 
компетенций и готовности реализовывать трудовые функции в рам-
ках профессионального стандарта. для решения этих задач на кафе-
дре дошкольной педагогики и психологии бгПУ им. м. акмуллы 
функционируют кабинеты, позволяющие в условиях моделирования 
производственной среды осуществлять подготовку будущих педаго-
гов: кабинет методики дошкольной педагогики, кабинет симулятив-
ного образовательного центра «мобильный детский сад», кабинет 
лаборатории «высшая школа детства».

например, кабинет симулятивного образовательного центра «мо-
бильный детский сад». его основными целями являются: 

— формирование компетенций у студентов в процессе освое-
ния основной образовательной программы и факультативных дис-
циплин в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования;

— осуществление переподготовки педагогов дошкольных образо-
вательных организаций республики башкортостан на основе практико-
ориентированного подхода в условиях дополнительного образования.

инфрастуктура кабинета симулятивного образовательного цен-
тра «мобильный детский сад» продумана и разработана в соот-
ветствии с основными требованиями, предъявляемыми к группе 
современного дошкольного образовательного учреждения. в нем 
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организованна предметно-пространственная развивающая среда для 
поддержки детской инициативы и индивидуальности ребенка (угол-
ки самостоятельной активности): изобразительной деятельности; 
познавательно–исследовательской деятельности (сенсорный, фор-
мирования элементарных математических представлений, экологи-
ческий); коммуникативно–речевой; двигательной активности; само-
стоятельной и совместной игровой деятельности; самообслужива-
ния и элементарного бытового труда; конструктивной деятельности; 
музыкальной; восприятия художественной литературы и фольклора. 
кабинет оснащен необходимым методическим и игровым оборудо-
ванием. каждый из уголков самостоятельной активности оборудо-
ван набором трансформируемой мебели и оборудования для органи-
зации самостоятельных видов детской деятельности. 

в процессе подготовки будущие педагоги-воспитатели в рамках 
практических занятий по таким дисциплинам, как «Практикум по 
организации детских видов деятельности», «игровая деятельность 
детей дошкольного возраста», «исследовательская деятельность 
дошкольника», «социоигровая педагогика» и др. в педагогических 
ситуациях, деловых играх, игровых заданиях имеют возможность 
формировать профессиональные компетенции по всем видам про-
фессиональной деятельности. При этом большое внимание уделя-
ется методикам, направленным на подготовку будущих педагогов к 
работе с детьми старшего дошкольного возраста: это изучение тео-
рии и технологий предшкольной подготовки детей, особенностей 
взаимодействия с семьями воспитанников — будущих первокласс-
ников, освоение технологий формирования мотивационной готовно-
сти к поступлению в школу. способствует решению данных задач и 
такой вид практики, как «Первые дни ребенка в школе».

Проблема практикоориентированной подготовки педагогов реали-
зуется в интеграции с учреждения образования города Уфы и республи-
ки башкортостан. так, например, реализуется проект «базовые образо-
вательные организации фгбоУ вПо «бгПУ им. м. акмуллы» в рам-
ках сотрудничества бгПУ им. м. акмуллы с Управлением образования 
администрации городского округа город Уфа республики башкорто-
стан. в рамках реализации данного проекта между образовательными 
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организациями города и кафедрами заключены соглашения о сотрудни-
честве. одной из основных целей такого сотрудничества является под-
готовка конкурентоспособных педагогических кадров, создание опти-
мальных условий, способствующих обеспечению социальной успеш-
ности учащихся, студентов и педагогов. а результатом такого взаимо-
действия является уровень сформированности компетенций педагогов 
относительно требований профессионального стандарта педагога.

Примером сотрудничества в подготовке педагогов и в рамках реа-
лизации данного соглашения можно привести совместно организо-
ванный семинар «Центр образования: проблемы и перспективы раз-
вития». семинар был организован на базе мбоУ «Центр образования 
№15» с директорами школ, заведующими дошкольных образователь-
ных организаций, администрацией управления образования г. Уфы. 
в практической части семинара участники познакомились с техноло-
гией совместной работы обучающихся школ и воспитанников детско-
го сада в процессе занятий, уроков и внеклассных мероприятий. 

опыт практической работы показывает, что отсутствие преем-
ственной связи между стыковыми звеньями образования — детским 
садом и начальной школой — является и сегодня одним из нерешен-
ных вопросом, определяющих разрыв в начальном детском образова-
нии, в его структуре и содержании, отсутствие последовательного пе-
рехода между детским садом и школой, неготовность детей к школе. 

в качестве положительных сторон комплекса «Школа — детский 
сад» можно отметить:

— обеспечивается повышение качества образования и эффек-
тивность деятельности образовательной сети в целом, находят свое 
решение системные социально-экономические задачи, лежащие в 
плоскости сферы образования;

— объединение потенциалов позволяет увеличить эффектив-
ность использование площадей учреждений в среднем на 30%, что 
положительно отразится на экономике образовательного комплекса;

— образовательные учреждения получают новый статус, высо-
кие конкурентные преимущества, повышается уровень витагенно-
сти (жизнеспособности), новые возможности и ресурсы позволяют 
отвечать на социально-экономические вызовы и изменения социаль-
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ных потребностей граждан, а также это будет способствовать созда-
нию положительной динамики показателей экономической эффек-
тивности функционирования учреждения;

— обучающиеся и их родители получают качественное образо-
вание, широкий спектр образовательных траекторий, повышение 
уровня стрессоустойчивости детей, поскольку ребенок находится 
в стабильных образовательных условиях в едином информационно-
образовательном образовательном пространстве детства; 

— интегрировать образовательные программы, направленные на 
обучение, развитие и воспитание детей;

— профессионально-научное сообщество получает инновацион-
ную практику;

— педагогические работники образовательного комплекса полу-
чают новый профессиональный статус, повышение уровня профес-
сиональной компетентности и, следовательно, уровень конкуренто-
способности и востребованности на рынке труда. 

специфика образовательного процесса по отношению к каждой 
из ступеней обучения образовательного комплекса будет формиро-
ваться индивидуальным набором управленческих, педагогических, 
методических и других средств.

таким образом, объединение потенциалов школы и учреждений 
дошкольного и дополнительного образования позволит обеспечить 
комплексный позитивный результат по взаимодействию, координа-
ции и преемственности между дошкольным и начальным звенья-
ми как основы непрерывного образования, создаст оптимальные 
условия воспитания и развития детей, подготовки соответствую-
щих образовательных программ, учебно-методических материалов, 
разработок, рекомендаций, совершенствование профессионализма 
руководителей и педагогов образовательных учреждений. Практи-
коориентированная профессиональная подготовка студентов пе-
дагогических вузов — будущих педагогов к реализации принципа 
преемственности в период детства становится особенно актуальной 
[4]. и, безусловно, подготовка студентов должна учитывать совре-
менные реалии, а именно — готовность современного выпускника 
к работе в образовательном центре «Школа — детский сад».
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