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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

НОВОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста, умеющего самостоятельно решать возникающие про-
блемы и ориентироваться в потоке педагогических исследований, как основная задача про-
фессионального образования.

Профессия педагога является одной из самых необходимых любому обществу. 
За последние 20 лет колоссально изменилось само общество, а вместе с ним выросло 

новое поколение людей, среди которых традиционные методы преподавания уже не дости-
гают своих целей. Время расцвета видео и яркой визуализации информации, «клиповость» 
ее подачи, мобильность и скорость распространения информации – настойчиво заставляют 
современных преподавателей искать эффективные методы преподавания.

Становление студента всегда развивается в двух основных направлениях, как в личност-
ном, так и в профессиональном. И поэтому очень важно, чтобы в процессе обучения студенты 
постепенно раскрыли в себе такие личностные качества как открытость, доверие, понимание, 
человечность, толерантность и объективность. 

А осознание студентом своей деятельности, средств и методов ее осуществления составят 
основу его будущего профессионального педагогического развития. Способность будущего 
педагога находить наиболее оптимальные пути разрешения педагогических ситуаций будет 
свидетельствовать об уровне его педагогического мастерства. 

Основное направление личностно–профессионального развития педагога – расширение 
сферы педагогического влияния. А эта сфера может ограничиваться лишь пределами соб-
ственной личности. 

Таким образом, одной из главных задач профессионального образования является подго-
товка квалифицированного и конкурентоспособного специалиста, умеющего самостоятельно 
решать возникающие проблемы, ориентироваться в потоке педагогических исследований, 
технологий. Эта задача становится еще более актуальной в связи с опубликованием феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Именно 
выпускникам педагогического колледжа по специальности 050144 «Дошкольное образова-
ние» предстоит реализовать положение данного стандарта.

Среди задач стандарта нового поколения особое значение имеют задачи, направленные 
на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических и эстетических 
качеств. 

Реализация этих задач заинтересовала нас, преподавателей вариативных модулей «Руково-
дитель физического воспитания дошкольников» и «Руководитель изобразительной деятель-
ности дошкольников», как возможность формирования личности будущего педагога. Работая 
в этом направлении, мы руководствовались интегрированной программой «Гармония разви-
тия» кандидата педагогических наук, профессора кафедры педагогики и педагогических тех-
нологий ЛГУ им. А.С. Пушкина Д.И. Воробьевой. 

Ведущей идеей программы «Гармония развития» является целостное развитие личности 
через раскрытие внутреннего потенциала ребенка с учетом его индивидуальности. Домини-
рующей особенностью программы является интеграция различных видов деятельности до-
школьников, что напрямую связано с потребностью создания у ребёнка целостной картины 
мира. Интеграция осуществляется в программе в заданной последовательности. Именно мо-
дель ступенчатой интеграции помогает приобщить ребёнка к процессу изучения предметов 
и явлений: увидеть, услышать, обыграть, сделать. Программа «Гармония развития» ориен-
тирует на овладение педагогическим мышлением и образовательными технологиями, обе-
спечивающими успешную реализацию целей и задач, направленных на разностороннее гар-
моничное развитие дошкольника. Выстроенная на интегрированной основе программа даёт 
возможность педагогу взаимодействовать с детьми на основе личностно–ориентированной 
педагогики, развивать любознательность, познавательный интерес, творческое воображение 
и коммуникативность.
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Развитие современного образования: теория, методика и практика

Высокие требования к личности воспитателя заставили нас, преподавателей вариативных 
модулей, пересмотреть содержание заданий, продумать варианты бинарных уроков. Напри-
мер, студентам предлагается составить конспект интегрированного занятия, где объединя-
ются развитие речи, рисования и физическое воспитание: «Путешествие в страну сказок», 
«Боги Олимпа», «Навстречу Олимпиаде». Студенты подбирают художественную прозу, по-
эзию, устное народное творчество по определенной теме, составляют подвижные игры, при-
думывают имитационные упражнения, движения, рисуют или работают на фланелеграфе, 
проводят элементы таких занятий. Гибкий подбор содержания, форм и методов воздействия 
позволит студентам на педагогической практике поддерживать у детей уверенность в себе, 
решительность в действиях, общительность. 

Новый стандарт предполагает, что воспитатель хорошо знает ребенка, его индивидуаль-
ные особенности, возможности, использует такие методы и приемы, которые мобилизуют 
интеллектуальный потенциал дошкольника.

Принятие концепции нового воспитания открывает прямой путь к самосовершенствова-
нию личности педагога. В.Г. Белинский, говоря о высоком социальном предназначении учи-
тельской профессии говорил: «Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках 
участь целой жизни человека».
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