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Дефинитивный статус ключевых понятий, определяющих понятийное поле 

проектирования в организациях дошкольного образования 

Проектная парадигма способствует оптимизации дошкольной 

педагогики и образования. Важность проектной деятельности для 

дошкольного образования подчеркивается существующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

статье раскрывается методология организации, применимая к инновационной 

проектной деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

представлены принципы организации. Классификация организации основана 

на последовательном выделении конструктивных особенностей ее построения 

и осуществления. В структуре организационной деятельности субъекта 

важное место занимает ее мотивация, формирование убежденности и 

необходимости в выполнении этой деятельности. По аналогии с выделяемыми 

в педагогике функциями управления, организационными функциями 

являются: педагогический анализ, целеполагание, планирование, контроль. 

Четкая организационная структура – это необходимая основа эффективности 

инновационной проектной деятельности.  
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The definitive status of the key notions that define the notional field  

of projection in preschool educational institutions 

The project paradigm contributes to the optimization of preschool pedagogics 

and education. The importance of project activity for preschool education is 

emphasized by the existing Federal state educational standard of preschool 

education. The article reveals the methodology of organization applicable to the 

innovative project activity of preschool educational institutions, presents the 

principles of organization. The classification of organization is based on the 

sequential allocation of structural peculiarities of its construction and 

implementation. An important place in the structure of organizational activity of the 

subject is occupied by the motivation, formation of conviction and necessity in the 

realization of this activity. By analogy with the management functions allocated 

within the framework of pedagogics, organizational functions include: pedagogical 

analysis, goal-setting, planning, control. A clear organizational structure is a 

necessary foundation for the effectiveness of the innovative project activity.  
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