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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность в ДОО» является:

формирование у студентов научных представлений в области инновационной

деятельности дошкольного образовательного учреждения, развитие творческого

педагогического мышления, исследовательской культуры и готовности к инновационной

педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

1. Познакомить студентов с целями, задачами, содержанием педагогической

инноватики и инновационной деятельности дошкольных образовательных

учреждений.

2. Сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом,

проектированием и реализацией инновационной деятельности в дошкольных

образовательных учреждениях.

3. Развивать у студентов творческое педагогическое мышление, аналитические

умения и исследовательскую культуру.

4. Обеспечить профессиональное саморазвитие и совершенствование в области

организации и проведения инновационной деятельности в педагогической

практике дошкольных образовательных учреждений.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОПК-1; ПК-1

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-1 «готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Инновационная деятельность в ДОО» относится к вариативной

части, дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едины, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего

часов
Осенне-

зимняя сессия

Весенне-

летняя

сессия

3 курс



6

Всего: 12,6 6,3 6,3

Общая трудоемкость (по плану) 72 36 36

Вид промежуточной аттестации контрольная зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
59,4 29,7 29,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
8 4 4

Лекции (Лек) 4 2 2

4.2 Тематический план дисциплины

1.

Универсальные предпосылки
образовательной деятельности
детей старшего дошкольного
возраста в программе
Т.Н.Дороновой

7 7

Раздел 2. Формы работы с детьми по подготовке к обучению к школе

3

Содержание образовательной
деятельности детей старшего
дошкольного возраста: здоровье,
социально-личностное развитие,
интеллектуальное и эстетическое
развитее детей.

2 7 9

2

Базовые качества в структуре
готовности детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе.

2 7 9

1

Российские ученые о
формировании стартовой
готовности детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе

2

7 9

Раздел 1.Теоретико-методологические основы подготовки детей к обучению в школе
Семестр 8

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
) Наименование

раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я
(в
т.
ч
.

се
м
и
н
ар
ы
)

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

П
р
ом

еж
ут
оч
н
ая

ат
те
ст
ац
и
я

С
Р
С

В
се
го
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Итого: 4 8 0,6 59,4 72
Зачет 0,6 0,6

2.

Организация эффективного
взаимодействия дошкольной
организации и семьи в
воспитании личностной
готовности детей к обучению в
школе.

2 7 9

1.
Роль семьи в воспитании
личностной готовности ребенка к
обучению в школе.

10,4 10,4

Раздел 3.Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании личностной готовности детей к
обучению в школе

3
Методическое обеспечение,
ППРС в старшей и
подготовительной группах

2
7 9

2
Региональный компонент и
подготовка детей к обучению в
школе.

2 7 9

4.3 Содержание дисциплины

1.3 Содержание Реализация принципов развивающего обучения на

1.2 Базовые качества в
структуре готовности
детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе.

Базовые компоненты: физиологический, социальный
(личностный), психологический. Уровень развития -
физиологического и психологического, необходимый
ребенку для успешного обучения по школьной
программе. Физическое воспитание - уровень развития
основных функциональных систем организма ребенка
и состояния его здоровья. Критерии: уровень
физического, биологического развития. Состояние
здоровья. Социальная (личностная) готовность к
обучению в школе, уровень произвольности
поведения, сформированность общения, самооценки и
мотивации учения; активность, инициативность,
самостоятельность, умение работать в группе,
руководствоваться установленными правилами.
Уровень учебной работы и усвоения учебного
материала, умение рассказывать по картине, знания
РЭМП (счета), слушать и слышать педагога, общаться
со сверстниками..

1.1 Российские ученые о
формировании стартовой
готовности детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе

Российские ученые Т.Доронова, Т.Гризик,
Е.Соловьева, С.Якобсон об исследовании в области
готовности детей к обучению к школе.
Психологические исследования детей старшего
дошкольного возраста по методикам Н.И.Гуткиной:
«Кругозор», «Цветной домик», «Дятел», «Сказка и
игрушка», «Жили-были» и др.

I. Раздел 1.Теоретико-методологические основы подготовки детей к обучению в
школе

№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание разделов и тем
дисциплины
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3.2. Организация эффективного
взаимодействия
дошкольной организации и
семьи в воспитании
личностной готовности
детей к обучению в школе.

С.А.Козлова о проблемах взаимодействия педагогов и
родителей. Проблемы взаимодействия родителей и
педагогов и их разрешение. Организация
эффективного взаимодействия детского сада и семьи в
воспитании личностной готовности старших
дошкольников к школе.

3.1 Роль семьи в воспитании
личностной готовности
ребенка к обучению в
школе.

С.А.Козлова о роли семьи в воспитании личностной
готовности старших дошкольников к школе. Семья —
это среда и условия его физического, психического,
эмоционального и интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста.
Современная семья - источник психолого-
педагогических проблем. Семья – это грамотная и
эффективная система личностного воспитания детей
готовности к школе.

3. Раздел III. Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании личностной готовности
детей к обучению в школе

2.3 Методическое
обеспечение, ППРС в
старшей и
подготовительной группах

Электронный образовательный комплекс "Предшкола
нового поколения" как инструмент реализации
ФГОС дошкольного образования.

2.2 Региональный компонент и
подготовка детей к
обучению в школе.

Воспитание у детей патриотических чувств и любви к
малой родине: от любви к родному дому, селу, городу,
краю к России. Планирование работы по изучению
истории, региональных культурных ценностей по
разделам: 1.Уголок России – отчий
дом.2.Литературное и художественное наследие».
1.Казаки на Ставрополье». 4. Я и мой город
Ставрополь.

2.1. Универсальные
предпосылки
образовательной
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста в программе
Т.Н.Дороновой

Универсальные предпосылки обучения: мотивы
обучения; зрительный анализ; уровень обобщений;
способность принимать учебную задачу;
вводные навыки (некоторые элементарные речевые,
математические и учебные знания и умения);
графический навык; произвольность регуляции
деятельности; обучаемость. Программа Т.Н.Дороновой
по «Подготовке детей старшего дошкольного возраста
к обучению в школе».

II. Раздел 2. Формы работы с детьми по подготовке к обучению к школе

образовательной
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста: здоровье,
социально-личностное
развитие,
интеллектуальное и
эстетическое развитее
детей.

НОД по физическому воспитанию, обучению
рассказыванию, решению проблемных и творческих
задач. Использование современных образовательных
технологий при реализации методик: развитие речи,
РЭМП, физического, экологического и эстетического
образования. Традиционные и нетрадиционные формы
и методы работы по развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста. разработка
программно-методического обеспечения детей
старшего дошкольного возраста.

№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание разделов и тем
дисциплины
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4.4 Практические занятия

Итого: 8

Организация эффективного
взаимодействия дошкольной
организации и семьи в воспитании
личностной готовности детей к
обучению в школе.

Проблемы взаимодействия родителей
и педагогов и их разрешение.
Организация эффективного
взаимодействия детского сада и семьи
в воспитании личностной готовности
старших дошкольников к школе.

2

Региональный компонент и
подготовка детей к обучению в школе.

Воспитание у детей патриотических
чувств и любви к малой родине.
Планирование работы по изучению
истории, региональных культурных
ценностей.

2

Содержание образовательной
деятельности детей старшего
дошкольного возраста: здоровье,
социально-личностное развитие,
интеллектуальное и эстетическое
развитее детей.

Использование современных
образовательных технологий при
реализации методик: развитие речи,
РЭМП, физического, экологического и
эстетического образования.
Традиционные и нетрадиционные
формы и методы работы по развитию
творческих способностей детей
дошкольного возраста. разработка
программно-методического
обеспечения детей старшего
дошкольного возраста.

2

Базовые качества в структуре
готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в
школе.

Базовые компоненты:
физиологический, социальный
(личностный), психологический.
Социальная (личностная) готовность к
обучению в школе, уровень
произвольности поведения,
сформированность общения,
самооценки и мотивации учения;
активность, инициативность,
самостоятельность, умение работать в
группе, руководствоваться
установленными правилами.
Уровень учебной работы и усвоения
учебного материала, умение
рассказывать по картине, знания
РЭМП (счета), слушать и слышать
педагога, общаться со сверстниками..

2

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование)
Всего
часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех

студентов-

выпускников вуза

по завершении

освоения ООП

ВПО)

Обязательный для всех

студентов-выпускников

вуза по завершении

освоения ООП ВПО

- обладает знанием структуры

педагогической деятельности и

педагогических способностей,

профессионально важных качеств

личности педагога;

- владеет законодательными и правовыми

актами в области своей будущей

профессии,

- знает ценностные основы

профессиональной деятельности в сфере

образования,

- владеет культурой профессионального

мышления, способностью к восприятию

информации, к постановке цели и выбору

путей ее достижения,

- знает особенности профессиональной

этики,

- осознает творческий характер труда

педагога, его социальную значимость,

ответственность перед государством,

- владеет первичными навыками

профессиональной рефлексии.

- способен к осуществлению

профессиональной деятельности в

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня
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соответствии с социальным заказом.

- умеет формулировать собственные

мотивы выбора профессии.

3 Продвинутый

уровень

Максимально

возможная

выраженность

компетенции, важен как

качественный ориентир

для

самосовершенствования

- способен к определению и обоснованию

выбранных средств профессиональной

педагогической деятельности и способов

решения поставленных

профессиональных задач

- способен оценить возможности

саморазвития в будущей

профессиональной деятельности,

составить перспективный план развития

в своей будущей профессиональной

деятельности

- обладает высоким и высшим уровнем

продуктивности профессиональной

деятельности.

- способен использовать знания для

2 Повышенный

уровень

Превышение

минимальных

характеристик

сформированности

компетенции для

выпускника вуза

- обладает навыками планирования

этапов своей будущей профессиональной

деятельности.

- способен к анализу ценностных основ

профессиональной деятельности в сфере

образования;

- обладает умением использовать

теоретические знания для генерации

новых идей в области развития

образования;

- приемами ценностного осмысления

целеполагания и методов достижения

результатов профессиональной

деятельности.



12

генерации новых идей в области

развития образования.

ПК-1 «готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов»

-определяет основные цели и задачи образовательных

программ базовых и элективных курсов в различных

образовательных организациях;

- понимает сущность методологических основ

проектирования и реализации учебных программ

базовых и элективных курсов в различных

образовательных организациях;

- понимает место и роль учебных программ в

педагогическом процессе и профессиональной

деятельности педагога;

- умеет проектировать учебно-воспитательный процесс

с использованием современных технологий,

соответствующих общим и специфическим

закономерностям и особенностям возрастного развития

1 Пороговый

уровень

Обязательный для

всех студентов-

выпускников вуза по

завершении освоения

ООП ВПО

- знает содержание, виды основных образовательных

программ по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов;

- имеют представления о научных концепциях

педагогического процесса;

- знает закономерности физиологического и

психического развития обучающихся и особенности

проявления этих закономерностей в образовательном

процессе в разные возрастные периоды;

- знает, объясняет и интерпретирует методологические

принципы образовательного процесса;

- знает нормативно-правовое обеспечение

образовательных программ базовых и элективных

курсов;

№

п/п

Уровни

сформированно

сти

компетенции

Содержательное

описание уровня
Основные признаки уровня
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личности;

3 Продвинутый

уровень

Максимально

возможная

выраженность

компетенции, важен

как качественный

ориентир для

самосовершенствова

ния

- владеет комплексным подходом при использовании в

учебно- воспитательном процессе современных

образовательных ресурсов;

- анализирует, обобщает и использует передовой

педагогический опыт, систематически повышает свою

профессиональную и педагогическую квалификацию;

Повышенный

уровень

Превышение

минимальных

характеристик

сформированности

компетенции для

выпускника вуза

- владеет способами ориентации в профессиональных

источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы);

- свободно оперируют традиционными и новейшими

теоретическими понятиями и категориями;

- владеет системным анализом при разработке и

реализации образовательных программ по учебным

предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

- при разработке и реализации учебных программ

базовых и элективных курсов учитывает различные

контексты (социальные, культурные, национальные);

- обосновывает оптимальный выбор методов, средств в

интересах достижения поставленных целей;

- применяет философские, общенаучные и конкретно-

научные методы, направленные на решение задач

образовательных программ;

-способен организовывать внеучебную деятельность

обучающихся с использованием интерактивных

средств;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
Спиридонова, Е. А.  Основы инновационной деятельности: учебное пособие /
Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-
534-12097-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496184
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Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное
пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492350
Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов /
В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496767
Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская деятельность
обучающихся : монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова,
О. П. Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 152 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497482
Хотяшева, О. М.  Инновационный менеджмент : учебник и практикум для
вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00347-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489019

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

Протокол

заседания

кафедры от «01»

01.09.2016г.

2. Актуализирована на основании утверждения

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования

по направлению подготовки 44.03.01

Педагогическое образование (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 04.12.2015 г. № 1426

Протокол

заседания

кафедры от «15»

декабря 2015 г.

№5

04.12.2015г.

1. Утверждена и введена в действие на основании

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению

подготовки 050100 Педагогическое образование

(квалификация (степень) «бакалавр»),

утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от

22.12.2009 г. № 788

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2015 г.

№2

01.09.2015г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений
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перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

сентября 2016 г.

№1/1

7. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г.

№2

31.08. 2019г.

6. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.

5. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2017 г.

№2

01.09.2017г.

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу

приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам
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