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Аннотация: в статье представлены результаты анализа научных 

исследований, раскрывающих содержание феномена «проектная 

деятельность». Раскрыта многоаспектность данной категории. 

Представленные положения служат теоретической и методической основой 

подготовки будущих воспитателей к проектированию образовательного 

пространства в ДОУ. 
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Введение. Для дошкольного образования начинается новый, 

качественно более высокий этап развития. Создание механизмов устойчивого 

развития системы образования в целом, обеспечение ее соответствия 

требованиям XXI века, социальным и экономическим потребностям развития 

страны, запросам личности и государства. 

В свете этих изменений, чтобы соответствовать требованиям времени, 

современный педагог должен иметь не только базовые знания и умения, но и 

владеть инновационными технологиями. Большее внимание уделять, в своей 

работе, проблемам обеспечению стандарта качества дошкольного 

образования. И формированию в ДОУ образовательного пространства, 

стимулирующего детскую инициативу и самостоятельность, творческую 

свободу выбора, двигательную и познавательную активность детей, 

сотрудничество взрослого и ребенка. 

В современных условиях, когда перемены в жизни, в обществе и 

образовательных учреждения происходят стремительно. Одной из задач 

ВУЗов  стала подготовка будущих воспитателей к проектированию 

образовательного пространства в ДОУ.  

На государственном уровне необходимость, подготовки будущих 

воспитателей к проектированию образовательного пространства, отражена в 

Законе РФ "Об образовании", "Национальной доктрине образования в РФ", 

"Федеральном государственном стандарте дошкольного образования". 

Вместе с тем, анализ деятельности педагогов дошкольных учреждений 

свидетельствует о недостаточности готовности к проектированию 

образовательного пространства, а существующая практика методической 

поддержки педагогов, в основном, ориентирована на общие образовательные 

задачи детского сада, но не на подготовку к проектированию образовательного 

пространства.  

Формулировка цели статьи. Проблема формирования инновационного 

образовательного пространства в последнее десятилетие становится одной из 
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актуальных в отечественной педагогике. Проблема проектирования 

педагогической деятельности, занимаемая значительное место в современных 

исследованиях и практике, все же в большинстве случаев рассматривается в 

аспекте новых технологий, которыми должны овладеть педагоги. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется: 

- между необходимостью проектирования образовательного 

пространства, обеспечивающего качество образовательного процесса в ДОУ, 

и отсутствием научно разработанных положений по проектированию 

образовательного пространства; 

- потребностью современного развивающегося общества в педагогах 

способных к самостоятельному прогнозированию многообразных 

образовательных отношений с детьми на широком социальном «знаниевом» 

поле и неготовностью многих педагогов дошкольного учреждения к 

осуществлению этих функций.  

- сложившейся практикой дошкольного образования, предъявляющей 

требования к воспитателю в проектировании образовательного пространства, 

с одной стороны, и недостаточной научной и практической разработанностью 

проблемы готовности будущих воспитателей к проектированию 

образовательного пространства, с другой стороны. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность проблемы и недостаточную 

ее разработанность, нами был сделан выбор темы исследования: "Подготовка 

будущих воспитателей к проектированию образовательного 

пространства, обеспечивающего качество образовательного процесса в 

ДОУ". 

Целью исследования: разработать и внедрить модель подготовки 

будущих воспитателей к проектированию образовательного пространства. 

Изложение основного материала статьи. На современном этапе в 

связи с введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), Федеральных государственных 
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требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования возникла необходимость обновления и повышения 

качества дошкольного образования, введения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на 

выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а так 

же выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных 

образовательных учреждений припереходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе [1,с.11-12]. 

Огромными возможностями повышения качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику образовательных 

учреждений инновационной деятельности. Созданы новые типы, виды и 

профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, 

позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного 

процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его 

семьи. Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике дошкольного 

учреждения стал широко использоваться метод проектной деятельности. 

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения во 

всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, проектная 

деятельность является субъектной деятельностью педагога, поскольку 

раскрывает его личный замысел, превращает его   жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования, развивает креативный потенциал, 

обеспечивает собственное видение пути обеспечения качества образования и 

воспитания. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими 

научными категориями как «проект», «деятельность», имеющими 

разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей научного 

знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки. 
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Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке 

двух основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и 

психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает учет 

как основных закономерностей педагогического процесса так и ее 

психологического содержания. 

По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность является 

интегрированным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы 

игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, 

учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности [2, с.160]. 

Вместе с тем в условиях развития системы дошкольного образования, 

большое внимание уделяется проблемам обеспечения стандарта качества 

дошкольного образования. Прежде всего, проектированию 

образовательного пространства, стимулирующего детскую инициативу и 

самостоятельность, творчество и свободу выбора, двигательную и 

познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребенка. 

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что проблема образования 

подрастающего поколения уже на уровне дошкольного детства связана с 

полноценным использованием «образовательного пространства ДОУ», 

умением его проектировать. 

 А проектирование образовательного пространства современного ДОУ 

на основе ФГОС ДО, прежде всего, должно быть направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре, результатам их освоения; 
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4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Важно заметить, что проективные умения у будущих специалистов в 

области дошкольного образования будут развиваться непосредственно в 

процессе профессиональной деятельности, главное направить их мотивацию 

на овладение высоким уровнем развития данных видов умений, что в свою 

очередь будет соответствовать следующим показателям: специалист будет 

способен критически анализировать существующие методические 

рекомендации, уметь логически обоснованно выделять систему целей и задач 

педагогического процесса; предвидеть результат своей деятельности, 

планировать ее этапы, находит на этой основе нестандартные методические 

решения. 

Выводы. Подготовка будущих воспитателей к проектированию 

образовательного пространства в ДОУ, будет эффективна если процесс 

подготовки к проектированию будет: 

- осуществляться в соответствии с алгоритмом проектирования, 

учитывающим особенности средообразующего фактора образовательного 

пространства, в соответствии с ФГОС ДО; 

- сопровождаться обучением будущих воспитателей технике 

педагогического проектирования образовательного пространства; 

-  будут разработаны критерии и показатели уровня готовности будущих 

воспитателей к проектированию образовательного пространства в ДОУ. 
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