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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Современные отечественные  образовательные системы находятся в режиме 

постоянного реформирования, обновления. Инновации в сфере образования 

представляют собой  системные нововведения, направленные на коренное 

преобразование и радикальное улучшение функционирования, развития и 

саморазвития образовательных учреждений. 

 Происходящие в российском образовании трансформации обусловили 

необходимость качественных изменений в деятельности педагогов. Современное 

общество нуждается в педагоге-исследователе, способном к восприятию новых идей, 
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принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационном процессе 

дошкольной образовательной организации, готовом компетентно решать 

исследовательские задачи. 

Будущий педагог должен быть готов к организации инновационной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся готовности к 

теоретическому осмыслению, решению образовательных, исследовательских и 

практических задач по использованию инновационных процессов в дошкольном 

образовании. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему знаний в области инновационных процессов в 

современном дошкольном образовании; 

  стимулировать интерес к инновационным процессам в дошкольном 

образования, актуализировать знания студентов о профессионально-

личностном саморазвитии, в основе которого инновационная деятельность;  

 формировать профессиональные навыки, необходимые для  организации 

инновационных процессов  в дошкольной образовательной организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате изучения курса «Инновационные подходы в дошкольном 

образовании» студенты должны 

 знать:  

 сущность инновационного подхода в образовании; 

 перспективы развития дошкольного образования; 

 теоретические аспекты подготовки педагогов к участию в развитии 

дошкольного образования. 

уметь: 

 анализировать основополагающие исследования по проблематике инноваций 

дошкольного образования; 

 разрабатывать и составлять документы на заявленную инновацию. 

владеть:  

 документацией инновационной работы; 

 инновационными разработками в области отечественной дошкольной 

педагогики. 

Перечень формируемых компетенций: 

 способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 готовность к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми 

дошкольного возраста (СК – 7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Инновационные подходы в дошкольном образовании» относится к 

части дисциплин по выбору профессионального цикла, изучается в 7-8 семестрах.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работы 2016,2017, 

2018 годы набора 

 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах 24 

Лекции 14 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 186 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы  

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 14 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации 2,7 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы - 

Всего 33,03 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная  форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самост

. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции Практич

еские 

1 Понятие инноваций и 

инновационного процесса 

18 

/36 

2 2 32 Проверка 

эссе 

2 Отношение педагогов к 

инновациям 

0,94 

/34 

2 2 30 Участие в 

семинаре. 

3 Организация инновационной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации 

1,44 

/52 

 

4 

 

2 

 

46 

Участие в 

практическо

м занятии 

4 Типы нововведений в 

дошкольной 

образовательной 

1,44 

/52 

 

2 

 

4 

 

46 

Проверка 

тезисов. 
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организации 

5 Контроль и регулирование 

инновационных процессов 

 

1,24 

/44 

4 6 38 Проверка 

реферата 

 Экзамен      

 Итого: 6/216 14 16 192  

 

5.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие инноваций и инновационного процесса 

Педагогическая инноватика. Основные понятия: «нововведение», «новация», 

«инновация», «инновационный процесс». Инновации в образовании: понятие, 

сущность, характеристика и классификация. Инновации и инновационный процесс. 

Теоретико-методологические основания инновационных процессов в образовании. 

Тема 2. Отношение педагогов к инновациям  

Степень новаторства педагогов. Мотивация отношения педагогов к 

нововведениям. Фактор благоприятных условий для нововведений. Инициаторы 

нововведений. Подготовленность педагогов к восприятию и применению 

нововведений. Способы и критерии выбора и внедрения нововведений. 

Тема 3. Организация инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

Выбор направления инновационной деятельности дошкольной 

образовательной организации. Разработка программы инновационной деятельности. 

Основные этапы реализации инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации: педагогический эксперимент; структура программы 

эксперимента; экспертиза программы эксперимента; обобщение педагогического 

опыта Условия успешности инновационной деятельности ДОО.  

Карта нововведения. Структура: проблема, цель инновации, сущность 

нововведения, прогнозируемый результат, классификация инновации по области 

применения, инноватор, оценка инновации, препятствия на пути разработки и 

внедрения. 

Тема 4. Типы нововведений в дошкольной образовательной организации 

Классификации нововведений в дошкольном образовании: педагогические 

инновации в образовательной системе; инновации в структуре воспитательной 

работы; инновации, связанные со средствами, методами и формами обучения и 

воспитания. Инновационные образовательные технологии дошкольного образования. 

Инновационные формы взаимодействия детского сада с родителями. 

Технология разработки и  описания авторских методик и программ 

дошкольной образовательной организации. 

Тема 5. Контроль и регулирование инновационных процессов 
 Назначение контроля. Контроль за плановыми результатами. Контроль и 

экспертная оценка результатов инноваций. Карта алгоритма анализа инноваций. 

Комплексно-целевая программа регулирования и коррекции инновационных 

процессов. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название Задание Методические Время Форма 
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раздела, темы  рекомендации                                      

выполнен

ия 

контроля 

1 Понятие 

инноваций и 

инновационного 

процесса 

Напишите 

описательное эссе 

на тему 

«Предпосылки 

возникновения и 

развития 

инноватики в 

образовании» 

Студенты изучают 

рекомендованную литературу и 

выполняют задание.  

Описательное эссе 

предназначено для того, чтобы 

объяснить тему и представляет 

собой  прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и 

мысли по предложенной теме, 

не претендующее на 

определяющую 

исчерпывающую трактовку 

предмета.  Эссе должно 

включать тезисы и аргументы 

тезисов (вступление; тезис, 

аргументы; тезис, аргументы; 

тезис, аргументы; заключение). 

В эссе необходимо отразить 

вопросы истории введения 

инноватики в российское 

образование и причины 

развития педагогической 

ннноватики. Эссе выполняется в 

печатном варианте. 

Рекомендуемый объем эссе – 8-

10 страниц. 

 

32 Проверка 

эссе 

2 Отношение 

педагогов к 

инновациям 

Подготовьтесь к 

семинару-

развернутой 

беседе: план 

практического 

занятия 1 к теме 

Отношение 

педагогов к 

инновациям».  

Студенты заочной формы 

обучения готовятся к семинару 

по плану практического занятия 

1. Студенты очно-заочной 

формы обучения готовятся к 

семинару по планам 

практических занятий 1 и 2 к 

теме  

 

30 Участие в 

семинаре. 

3 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Подготовьте 

выступление на 

педагогическом 

совете 

«Направления 

инновационной 

деятельности 

современной 

дошкольной 

образовательной 

Для выполнения задания 

студенты изучают 

рекомендованную литературу, 

затем пишут выступление. 

Текст выступления должен 

содержать основные 

теоретические положения 

проблемы, включать основные 

понятия (новация, инновация, 

инновационный процесс и др.),  

46 Участие в 

практическо

м занятии 
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организации» а также примерную тематику 

направлений инновационной 

деятельности ДОО.  

 

4 Типы 

нововведений в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Изучите учебное 

пособие 

Н.В. Микляевой 

«Авторские 

методики и 

программы ДОУ». 

Тезисно изложите 

содержание 

каждой главы. 

Для выполнения задания 

студенты изучают учебное 

пособие Н.В. Микляевой. 

Тезисно излагаются разделы 

«Создание авторской 

методики», «Создание 

авторской технологии», 

«Создание авторской 

программы». 

Тезис - кратко 

сформулированные основные 

положения, главные мысли 

раздела. Студенты очно-заочной 

формы обучения выполняют 

тезисы для участия в 

практическом занятии. 

Студенты заочной формы 

обучения сдают выполненное 

задание в письменном виде. 

 

46 Проверка 

тезисов. 

5 Контроль и 

регулирование 

инновационных 

процессов 

Напишите 

реферат на тему 

«Стили 

руководства 

инновационными 

процессами». 

Реферат - это сообщение на 

заданную тему, сделанное на 

основе краткого обзора 

литературы и других 

источников. Студентам 

необходимо написать реферат-

обзор, включающий несколько 

первичных текстов, а также 

сопоставление разных точек 

зрения по предложенной теме. 

План реферата составляется 

студентами самостоятельно. 

Реферат должен быть 

правильно и аккуратно 

оформлен, текст (рукописный 

или в компьютерном 

исполнении) должен быть 

разборчивым, без 

стилистических и 

грамматических ошибок. Работа 

выполняется на вертикально 

расположенных листах. Все 

страницы реферата, исключая 

титульный лист, нумеруются 

арабскими цифрами. Номер 

проставляется вверху в центре 

страницы. Объем реферата в 

38 Проверка 

реферата 
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среднем  10-15 страниц формата 

А4 (210 х 297 мм), набранных на 

компьютере и заполненных с 

одной (лицевой) стороны. 

 

 

       Список рекомендуемой литературы для  самостоятельной работы 
 Тема 1. Понятие инноваций и инновационного процесса 

Рекомендуемая литература:  

Гончарова, Е.В., Инновационная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении: учебное пособие / Е.В. Гончарова, И.С. Телегина – [Электронный 

ресурс]. URL:http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Goncharova%. 

Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для вузов /А. В. 

Хуторской. – М.:Академия, 2010.-252 с. 

Тема 2. Отношение педагогов к инновациям 

Рекомендуемая литература:  

Белая, К.Ю. Управление педагогическими инновациями в дошкольном 

учреждении. [Электронный ресурс]. 

URL:http://dob.1september.ru/article.php?ID=200502409 

Гончарова, Е.В., Инновационная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении: учебное пособие / Е.В. Гончарова, И.С. Телегина – [Электронный 

ресурс]. URL:http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Goncharova%. 

Майер, А.А. Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое 

пособие / А.А. Майер. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Тема 3. Организация инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

Рекомендуемая литература:  

Белая, К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методическое пособие / 

К.Ю. Белая. – М.: Творческий центр «Сфера», 2004. 

Гончарова, Е.В., Инновационная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении: учебное пособие / Е.В. Гончарова, И.С. Телегина – [Электронный 

ресурс]. URL:http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Goncharova%20E. 

Савчук Л. В. Управление инновационной деятельностью в ДОУ как средство 

повышения качества образования / Л. В. Савчук // Педагогика: традиции и инновации: 

материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два 

комсомольца, 2013. — С. 62-65. 

Тема 4. Типы нововведений в дошкольной образовательной организации 

Рекомендуемая литература:  

Микляева, Н.В. Авторские методики и программы ДОУ: технология 

разработки и описания / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

Тема 5. Контроль и регулирование инновационных процессов 

Рекомендуемая литература:  

Белая, К.Ю. Управление педагогическими инновациями в дошкольном 

учреждении. – [Электронный ресурс]. 

URL:http://dob.1september.ru/article.php?ID=200502409 

Белая, К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методическое пособие / 

К.Ю. Белая. – М.: Творческий центр «Сфера», 2004. 

Майер, А.А. Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое 

пособие / А.А. Майер. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
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Практическое занятие к теме «Понятие инноваций и инновационного процесса» 

Семинар-беседа 

1. Структура инновационного процесса. 

2. Стадии инновационного процесса. 

Практическое занятие к теме «Отношение педагогов к инновациям» 

Семинар-развернутая беседа 

Семинар-развернутая беседа используется при усвоении трудного материала. 

Студенты высказывают свое мнение, выступают с подготовленными сообщениями, но 

придерживаются планов, предложенных преподавателем. 

План семинара 

1. Показатели инновационного потенциала педагогического  коллектива. 

2. Стадии развития коллектива, вступающего в инновационный процесс. 

3. Формы обучения педагогов в процессе подготовки к инновационной 

деятельности. 

Практическое занятие к теме «Организация инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной организации» 

Деловая игра «Педагогический совет» 

1. Разработка программы инновационной деятельности. 

2. Разработка и заполнение карты инновации 

Практические занятия к теме Типы нововведений в дошкольной 

образовательной организации 

Семинар – мини-конференция 

Инновации в образовательном процессе детского сада 

Студенты выступают  с сообщениями, которые обсуждаются всеми 

участниками семинара. В сообщении должна быть представлена краткая 

характеристика инноваций, предложенных в одной из авторских образовательных 

программ дошкольного образования. Программы выбираются могут быть выбраны 

студентом самостоятельно. 

Практическое занятие  

Портфолио дошкольника 

1. Виды портфолио дошкольника. 

2. Различные подходы к содержанию и оформлению портфолио дошкольника 

(Л. Адаменко, Е. Гончарова, В. Дмитриева, Е. Егорова, И. Руденко. 

Л. Орлова и др.). 

3. Система работы по внедрению технологии «Портфолио дошкольника». 

4. Анализ представленного портфолио дошкольника. 

Практическое занятие к теме «Контроль и регулирование инновационных 

процессов» 

1. Разработка карты «Характеристика инноваций». 

2. Разработка информационной карты инновационной деятельности ДОО. 

3. Разработка карты контроля и экспертной оценки результата инновации, 

нововведения. 

Литература: 

Список рекомендуемой литературы для практических занятий 

Белая, К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методическое пособие / 

К.Ю. Белая. – М.: Творческий центр «Сфера», 2004 

Гончарова, Е.В., Инновационная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении: учебное пособие / Е.В. Гончарова, И.С. Телегина – [Электронный 

ресурс]. URL:http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Goncharova%20. 
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Третьяков, П.И. Школа: управление по результатам. Практика педагогического 

менеджмента / П.И. Третьяков. – М., 2005 

Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании / 

Т.В. Хабарова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 80 с. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

Основная: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

– СПб.: Питер, 2014.  

Дополнительная: 

1. Волобуева, Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения: монография / 

Л.М. Волобуева, Е.Б. Кузнецова . - М.: МПГУ, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-4263-

0098-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211711. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/- официальный сайт Департамента 

образования и науки Костромской области. 

http://www.минобрнауки.рф/ официальный сайт Министерства образования РФ 

Институт стратегии развития образования РАО Центр исследований  

инновационной деятельности в образовании.  

URL http://instrao.ru/itipunits/770-2015-08-24-08-46-15 

Министерство образования и науки РФ URL www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: учебные и методические 

пособия; мультимедийная аппаратура, слайд-перзентации по темам, раздаточные 

материалы. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211711
http://www.biblioclub.ru/
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http://www.минобрнауки.рф/

