
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Инновационная деятельность в дошкольной организации 
» относится к дисциплинам вариативной  части, модуля 4  "Организация  педагогического  

процесса  дошкольной  образовательной  организации" учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 

сопровождение  дошкольного образования», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ряде дисциплин 

учебного плана, изучаемых  в предыдущих  семестрах: Инновационные процессы в 

образовании, Педагогическое проектирование  

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин  

Образовательная среда ДОО, Организация дополнительного образования детей в ДОО  и 

прохождения практик. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов профессиональных 

знаний и умений в области  инновационных процессах, происходящих в сфере 

дошкольного образования. 

Задачи дисциплины:  

        1. сформировать у магистрантов представление: 

  о дошкольном образовании, как открытой системе со своими внутренними 

закономерностями и учитывающей социокультурную специфику конкретного 

региона;  

 Об инновационных технологиях в сфере дошкольного образования;  

- об управлении инновационными процессами в дошкольном учреждении; 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы 

дошкольного образования» (в таблице представлено соотнесение образовательных 

результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): УК-1; 

ПК-2; ПК-5 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 



УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИУК 1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов. 

 

 

 

 

ИУК 1.2. Находит, 

критически анализирует 

и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации. 

ИУК 1.3. Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски. 

ИУК 1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

оценки. Предлагает 

стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 методы 

анализа и оценки 

проблемных 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

ОР-2 методы 

анализа и оценки 

современной 

информации для 

выработки 

стратегий действий 

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 выделять 

проблемную 

ситуацию,  

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 анализировать 

необходимую 

информации для 

выработки 

дальнейших  

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 ПК-2. Способен 

проектировать и 

реализовывать учебные 

ОР-5 основные 

нормативные 

документы, 

ОР-6 Умеет выделять 

основные 

направления 

 



программы дисциплин 

(модулей) предметной 

области для 

образовательных 

организаций разных 

уровней образования 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
ИПК 2.1. Знает: 

содержание основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

педагогическое 

образование на разных 

уровнях; структуру 

учебных и рабочих 

программ и требования 

к их проектированию и 

реализации; виды 

учебно-методического 

обеспечения 

современного процесса 

обучения педагогики.  

ИПК 2.2. Умеет: 

проектировать учебные 

программы 

дисциплин(модулей), в 

т.ч. элективных 

дисциплин; рабочие 

программы по 

педагогике; 

проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

программы: 

формулировать цели и 

образовательные 

результаты освоения 

программ; производить 

отбор содержания, 

давать обоснование 

формам, методам, 

средствам обучения 

педагогике и выбору 

соответствующих 

технологий обучения на 

разных уровнях 

образования  

ИПК 2.3. Владеет: 

методами и средствами 

регламентирующие 

дошкольное 

образование   

инновационной 

деятельности в ДОО 



создания программ 

дисциплин, элективных 

дисциплин и рабочих 

программ по педагогике 

 

ПК-5. Способен  

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной информации в 

целях исследования 

проблем образования. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции_ИПК-

5.1_Знает источники 

научной информации, 

необходимой для 

обновления содержания 

образования по 

дисциплинам (курсам), 

предметной области 

направленности 

(профиля) магистратуры 

и трансформации 

процесса обучения; 

методы работы с 

научной информацией; 

приемы дидактической 

обработки научной 

информации в целях 

трансформации в 

учебное содержание. 

ИПК5.2. Умеет: вести 

поиск и анализ научной 

информации; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и адаптацию 

научных текстов в целях 

их перевода в учебные 

материалы. 

ИПК 5.3. Владеет: 

методами работы с 

научной информацией и 

учебными текстами.  

 

 

ОР-7 основные  

источники  

научной 

информации 

необходимой для 

обновления 

содержания 

дошкольного 

образования 

ОР-8 осуществлять 

поиск научной 

информации и ее 

обработку 

 

 

 

 

 



 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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 Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 2 72 2 6 58   8 Зачет 6 

Итого     2 72 2 6 58   8        Зачет 6 

 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Понятие инновационного процесса  2  10 

 Инновации в дошкольном образовании  2   20 

2 Региональные инновационные 

программы  

 2  10 

3.  Управление инновационной 

деятельностью педагогов дошкольных 

 учреждений 

 2  18 

 всего 2ч. 6ч.  58ч. 

 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Понятие инновационного процесса. Характеристика инноваций. Их критерии, 

типы инновационных учреждений, структура инновационного процесса. Инновации в 

содержании и в формах организации. 



 Инновации в дошкольном образовании.  Ценностно-смысловые основы 

современного образования: антропологический, аксиологический, феноменологический, 

деятельностный и др.  Объекты инновационной деятельности в ДОО: среда, технологии, 

работа с педагогическими кадрами, родителями, социумом 

Образовательная среда ДОО. Современные технологии (игровые технологии, 

технологии развития детского творчества, технологии развития направленности на мир 

семьи, технологии гражданско-правового воспитания, духовно-нравственное воспитание 

детей, этнопедагогические технологии  и др.).  

 Базовая кафедра- как компонент инновационной деятельности ДОО. 

Характеристика деятельности базовой кафедры.  

Социальное партнерство. 

Интерактивная форма: работа над проектом 

Инновационная деятельность в дошкольной организации Специфика 

деятельности  педагогов в режиме инноваций. Работа творческих групп. Проектирование 

инновационного процесса. Презентация инновационного опыта дошкольной организации. 

Составление аналитической справки. 

Интерактивная форма: работа в парах 

Региональные инновационные программы  

Региональная политика в развитии системы дошкольного образования. Анализ программ 

(комплексных и интегративных) с позиций реализации основных задач дошкольного 

образования. Построение образовательного процесса в дошкольной организации  в 

соответствии с  федеральными государственными стандартами. 

Анализ региональных программ  дошкольных организаций, работающих в режиме 

инноваций. Региональный опыт создания частного бизнеса в сфере дошкольного 

образования. Анализ деятельности инновационного центра детского развития при УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова 

 

Управление инновационной деятельностью педагогов дошкольных учреждений 

Диагностика готовности воспитателей к инновационной деятельности. Выявление 

затруднений педагога при осуществлении инновационной деятельности. 

Оценка и прогноз развития инновационного потенциала ДОУ .Способность педагога к 

развитию. Факторы, влияющие на развитие педагога. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 



требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Индивидуальные задания  

1. Построение образовательного процесса в дошкольной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Методологические основы инновационных процессов в дошкольной 

организации.  

3. Инновационные технологии в дошкольном образовании 

3. Вариативность  форм дошкольного образования. 

4. Региональные программы социокультурной направленности 

5. Региональные программы творческого развития детей. 

6. Сетевое взаимодействие – как условие инновационной деятельности 

дошкольных организаций. 

 
7. Государственно-частное партнерство в дошкольном образовании  

8.Частные детские сады в России (история и перспективы развития) 

 
 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечными системами Znanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Арасланова Е. В.Методические рекомендации по организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2015. – 40 с. - Режим доступа:    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620


2.   Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1  тест 

ОС-2  аналитическая справка 
ОС- 3   презентация  
 
ОС- 4  обобщающая справка 

 

 

ОР-1 методы анализа и оценки 

проблемных ситуаций  

ОР-2 методы анализа и оценки 

современной информации для 

выработки стратегий действий ы 

ОР-3 выделять проблемную 

ситуацию,  

ОР-4 анализировать необходимую 

информации для выработки 

дальнейших  действий 

ОР-5 основные нормативные 

документы, регламентирующие 

дошкольное образование   
ОР-6 Умеет выделять основные 

направления инновационной 

деятельности в ДОО 
ОР-7 основные  источники  

научной информации 

необходимой для обновления 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет  

ОС-5  защита проекта 

 



содержания дошкольного 

образования 

ОР-8 осуществлять поиск научной 

информации и ее обработку 
 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Инновационная деятельность 

в дошкольном  образовании» . 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

Вопросы к зачету   по курсу «Инновационная деятельность в дошкольном  образовании» 

. 

Презентация регионального опыта инновационных площадок 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет  

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1  3 164баллов 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
1 баллов max  4 балла max 

168  баллов 

max 

200 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  1семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

Зачет  151-210 

Незачет  150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 



возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

 

Семинары: 

1. Ценностно-смысловые основы современного образования: антропологический, 

аксиологический, феноменологический, деятельностный  подход и др.  

2. Современные технологии (игровые технологии, технологии развития детского 

творчества, технологии развития направленности на мир семьи, ИКТ- технологии, 

технологии гражданско-правового воспитания, духовно-нравственное воспитание детей, 

этнопедагогические технологии  и др.).  

3. Базовая кафедра. Ее основные функции.  Деятельность базовых кафедр в системе 

образования.  

4. Инновационные формы  организации дошкольного образования   

5. Сетевое взаимодействие для инновационного развития образовательных организаций. 

Практическое задание. 

1. Подготовить презентацию по 2 и 4 вопросу. 

1 часть  общий анализ и характеристика, 2 часть – презентация применяемых технологий 

(форм организации) в Ульяновске 

2.  Разработать план  деятельности базовой кафедры ( на пример взаимодействия одной 

дошкольной организации)  

3.  Разработать схему социального партнерства дошкольной организации с  определением 

задач совместной деятельности с каждым социальным партнером. 

Тема «Региональные инновационные программы» 
План  
 
1.Анализ региональных программ  дошкольных организаций, работающих в режиме 

инноваций. РИП 

Практическое задание Составить аналитическую справку по инновационной 

деятельности дошкольных организаций , систематизировав детские сады по основным 

направлениям развития . предусмотренных во ФГОС ДО. 



Структура справки 

 1. Направление «Социально-коммуникативное» 

 

ДОО Тема инновационной 

деятельности 

Задачи Планируемый 

результат 

    

    

2. Направление «Познавательное»… 

3. вывод 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

 

Основная литература по дисциплине 

 

Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения: Монография / Волобуева Л.М., Кузнецова 

Е.Б. - М.:МПГУ, 2012. - 158 с.: ISBN 978-5-4263-0098-

9http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=756173 

Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА М, 2015. – 211 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397]. 

Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014, 52с. 

Дополнительная литература  

 

1. Основы педагогического мастерства: учебник/ Андриади И.П.- 2-е изд.,  испр.   и 

доп.– М.: ИНФРА-М, 2017. – 209 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577 

2. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования. - 4-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2013. - 191 с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогическое образование). - Список лит.: с. 186-189. - ISBN 978-5-4468-0167-1 

3. Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования к 

использованию информационных технологий в будущей практической деятельности 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М., 2012. - 46 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1742200/page:11/ 

 2. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/445/56445/27208 
 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577
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