Цели и задачи научно-исследовательской деятельности
кафедры в 2021 году
Научное направление деятельности кафедры: научно-методическое и организационное сопровождение
инновационной образовательной практики в области дошкольного образования, системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
ДО.
Целью деятельности кафедры является обеспечение непрерывного роста профессиональной компетентности
педагогических работников ДОО в соответствии требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога.
Задачи:
-совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования
Ставропольского края в системе повышения квалификации;
-научно-методическое сопровождение инновационной образовательной практики в области дошкольного
образования Ставропольского края;
- удовлетворение образовательных потребностей работников дошкольного образования Ставропольского края в
профессиональной переподготовке по направлению «Дошкольная педагогика и психология»;
- Оказание методической помощи образовательным организациям и педагогам в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования;
- Оказание информационной и методической помощи образовательным организациям и педагогам в условиях
апробации и внедрения ООП ДО «Вдохновение» и «Первые шаги».

План мероприятий («Дорожная карта»)
реализации научно-исследовательской деятельности кафедры
I. Выполнение научно-исследовательских работ
№
п/п

1.

2.

Наименование темы
исследования

Роль кафедры

Основание для
разработки темы
исследования
(приказ №, дата)

База исследования
(полное
наименование
учреждения)

ФИО,
Сроки
руководителя и
начало
окончание
исполнителей
(ученая степень,
ученое звание)
1.1. Инновационные площадки (федерального, регионального, муниципального уровней)
Визуализация
1
как средство Научное
Приказ комитета
Муниципальное
Тоторкулова
Январь
Январь
формирования
.
сопровождение образования г.
дошкольное
М.А.,
2019
2021
познавательной активности
Ставрополя от
образовательное
кандидат
ребенка
04.06.2018 г.
учреждение №46
педагогических
№ 301-од «О
«Первоцвет»
наук
деятельности
г. Ставрополя
муниципальных
инновационных
площадок»
Система
2
формирования
Научное
Приказ
Муниципальное
Гриневич И.М.,
Сентябрь Сентябрь
основ экономического
сопровождение Муниципального
дошкольное
кандидат
2019
2022
мышления и финансовой
учреждения
образовательное
педагогических
грамотности у детей
«Управление
учреждение № 38
наук, доцент
дошкольного возраста от 3
образования
«Журавушка»
до 7 лет как элемент
администрации
г. Пятигорска
современной развивающей
города
среды
Пятигорска»
№ 868 от
30.08.2019 г.

3.

Построение индивидуальных
траекторий развития детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
имеющих неординарные
способности, как одно из
условий успешности
воспитания

Научное
сопровождение

4.

Развитие познавательной
активности детей
дошкольного возраста с
использованием
полимедийного
оборудования в условиях
реализации ФГОС ДО

Научное
сопровождение

5.

Научно-методическое
сопровождение внедрения и
адаптации
комплексной
образовательной программы
для детей раннего возраста
«Первые шаги», с учетом
региональных особенностей
нормативно-правового
и
финансового
регламентирования
деятельности
образовательной
организации

Содействие и
организация
мероприятий в
области
апробации
и
внедрения
комплексной
программы
«Первые шаги»

Приказ
Муниципального
учреждения
«Управление
образования
администрации
города
Пятигорска» № 868
от 30.08.2019 г.
Приказ
Министерства
образования
Ставропольского
края №1642 от 08
ноября 2019 года
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в
области апробации
комплексной
образовательной
программы для
детей раннего
возраста «Первые
шаги»
Изд. «Русское
слово»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение №37
«Аленушка»
г. Пятигорск

Гриневич Г.В.,
старший
преподаватель
кафедры

Сентябрь
2019

Сентябрь
2022

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 47
«Радуга» г.
Светлограда
СКИРО ПК и ПРО
ДОО СК

Гриневич И.М.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Январь
2020

Январь
2023

Гриневич И.М.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Январь
2019

Январь
2022

6.

Научно-методическое
сопровождение внедрения и
адаптации образовательной
программы «Вдохновение», с
учетом региональных
особенностей нормативноправового и финансового
регламентирования
деятельности
образовательной
организации

Содействие и
организация
мероприятий
по апробации
программы
«Вдохновение»

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в
области апробации
образовательной
программы
«Вдохновение»
«Национальное
образование»

СКИРО ПК и ПРО
ДОО СК

Гриневич И.М.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Январь
2019

Январь
2022

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры института
№

1
1.

Наименование темы
научного исследования кафедры
2
Научно-методическое и
организационное сопровождение
инновационной образовательной
практики в области дошкольного
образования, системы повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников дошкольного
образования в процессе
реализации ФГОС ДО

Форма представления
результата
4
Статья
-«Взаимодействие ДОО с
семьёй в социальноличностном воспитании
ребенка дошкольного
возраста».
-«Интеграция традиционных
и инновационных
образовательных технологий
в повышении квалификации
и профессиональной
переподготовки
педагогических работников
дошкольного образования

Ф.И.О.,
ученая степень,
ученое звание исполнителей
5
Чуприна А.А., кандидат
философских наук;
Гриневич И.М., кандидат
педагогических наук, доцент;
Гриневич Г.В.

Сроки
начало
6
Январь 2021 г.

окончание
7
Июнь 2021 г.

3. Подготовка научных и учебных изданий:
3.1.Подготовка к публикации научных трудов (статей/тезисов, монографий)
№ п/п

1.

2.

Название

Вид
публикации
(статья/тезисы,
монография)

Автор (ученая степень,
ученое звание)

Объем
(п.л.)

1.Статьи/тезисы в журналах, включенных в перечень ВАК
Статья ВАК
Полилингвизм как образовательный
Кузьминова Е.А.,
0,3
феномен языкового окружения
кандидат
дошкольника
педагогических наук,
доцент
Роль семьи и семейных ценностей в
Статья ВАК
Гриневич И.М.,
0,4
социализации личности ребенка
кандидат
старшего дошкольного возраста
педагогических наук,
доцент;

3.

Функциональная трансформация
семьи в современном российском
обществе

Статья ВАК

Чуприна А.А., кандидат
философских наук

0,5

4.

Самостоятельная деятельность –
актуальный фактор развития детей
раннего дошкольного возраста

Статья ВАК

Гриневич Г.В.

0,4

Предполагаемое
место издания

Журнал,
включенный в
перечень
ВАК
Журнал,
включенный в
перечень
ВАК
«Экономические и
гуманитарные
исследования
регионов»
Журнал,
включенный в
перечень
ВАК
«KANT»
Журнал,
включенный в
перечень
ВАК
«Экономические и
гуманитарные
исследования
регионов»

Предполагаемые
сроки

Сентябрьдекабрь 2021 г.
Февральмарт 2021 г.

Апрель, 2021 г.

Октябрь 2021 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. Статьи/тезисы в изданиях, индексируемых в РИНЦ
Психолого-педагогическое
Статья
Чуприна А.А., кандидат
0,4
сопровождение детей дошкольного
философских наук;
возраста с признаками одаренности в
Гриневич Г.В.
группах комбинированной
направленности
Эмоциональный интеллект
Статья
Кузьминова Е.А.,
0,3
одаренного дошкольника и способы
кандидат
его развития
педагогических наук,
доцент
Эмоционально-личностные
Статья
Гриневич И.М.,
0,5
особенности проявления
кандидат
мотивационной готовности к
педагогических наук,
обучению в школе у детей
доцент;
дошкольного возраста с признаками
Чуприна А.А., кандидат
одаренности
философских наук;
Гриневич Г.В.
Использование дистанционных
Статья
Матяжова О.А.
0,3
технологий для повышения качества
образовательной деятельности
педагога ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО
Социально-коммуникативная
Статья
Кузьминова Е.А.,
0,3
компетентность дошкольника как
кандидат
фактор повышения качества
педагогических наук,
дошкольного образования
доцент
Культура семейных отношений как
Статья
Чуприна А.А., кандидат
0,4
фактор нравственного воспитания
философских наук
личности ребенка
Трансформация оценки качества
Статья
Гриневич И.М.,
0,4
современного дошкольного
кандидат
образования в условиях его
педагогических наук,
стандартизации
доцент

Сборник III Научнометодических
материалов по итогам
Всероссийской научнопрактической
конференции
НоябрьСКИРО ПК и ПРО
декабрь 2021 г.
Ставрополь

Сборник материалов
VII Всероссийской
научно-практической
конференции
«Качество
современного
образования: традиции,
инновации, опыт
реализации»
СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Апрельмай 2021 г.

Апрельмай 2021 г.
Апрельмай 2021 г.
Апрельмай 2021 г.

Психолого-педагогические
сопровождение детей раннего
возраста в условиях ДОО

8.

Статья

Гриневич Г.В.

Апрельмай 2021 г.

0,4

3.Статьи/тезисы в сборниках научных трудов
Основные подходы к освоению
иностранного языка в раннем и
дошкольном возрасте

Тезисы

Кузьминова Е.А.

0,3

Сборник научных
трудов
Международной
научно-практическая
конференция
(Наманган,Узбекистан)

Май-июнь 2021

4.Статьи в Вестник СКИРО ПК и ПРО
1.

2.

3.

4.

Инновационные концепты
дополнительного профессионального
образования как условие
формирования профессиональной
компетентности воспитателя
будущего
Применение современных интернеттехнологий в профессиональной
деятельности педагога ДОО
Эффективное использование ИКТ в
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
Организация деятельности педагога
ДОО по развитию и коррекции
эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста

Статья

Гриневич И.М.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

0,4

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Июнь 2021 г.

Статья

Матяжова О.А.

0,3

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Июнь 2021 г.

Статья

Матяжова О.А.

0,3

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Декабрь 2021 г.

Статья

Кузьминова Е.А.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

0,25

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Июнь 2021 г.

5.

Создание педагогических условий в
ДОО для формирования
художественно-речевой
компетентности детей старшего
дошкольного возраста

Статья

Кузьминова Е.А.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

6.

Влияние стиля детско-родительских
отношений на формирование
личностной культуры ребенка
дошкольного возраста
Педагогическая деятельность
воспитателя группы раннего возраста
на современном этапе
Стратегическое управление ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

Статья

Статья

7.

8.

1.

Особенности эффективного
взаимодействия педагогов ДОО с
семьёй в условиях реализации
требований ФГОС ДО

Статья

Монография

0,25

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Декабрь 2021 г.

Чуприна А.А., кандидат
философских наук;
Гриневич Г.В.

0,4

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Июнь 2021 г.

Гриневич Г.В.

0,3

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Декабрь 2021 г.

0,4

СКИРО ПК и ПРО
Ставрополь

Июнь 2021 г.

5,0

Сентябрь 2021 г.

Октябрь 2021 г.

Тоторкулова М.А.,
кандидат
педагогических наук
5. Монографии
Гриневич И.М.,
кандидат
педагогических наук,
доцент;
Чуприна А.А., кандидат
философских наук;
Гриневич Г.В.;
Кузьминова Е.А.,
кандидат
педагогических наук;
Матяжова О.А.;
Тоторкулова М.А.,
кандидат
педагогических наук

3.2.Подготовка учебных изданий (учебных, учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, электронных
сборников и др. (в соответствии с планом РИД института))

№ п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О. авторов
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Гриневич Г.В.
Кузьминова Е.А.
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Гриневич Г.В.
Кузьминова Е.А.
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Гриневич Г.В.
Кузьминова Е.А.

Планируемые сроки
подготовки

Название

Объем в п.л.

«Управление дошкольной
образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС ДО: курс лекций»
(Учебно-методическое пособие)
Особенности эффективного
взаимодействия педагогов ДОО с семьёй в
условиях реализации требований ФГОС
ДО (Монография).
Электронный сборник по итогам краевого
конкурса на лучший проект
«Познавательно-исследовательская
деятельность в ДОО»

4,5

Март 2021 г.

5,0

Сентябрь 2021 г.

5,0

Февраль 2021 г.

3.3. Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников
Ф.И.О. сотрудника-автора
методических рекомендаций
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Кузьминова Е.А.
Гриневич Г.В.
Матяжова О.А.

Название методических рекомендаций
Особенности реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Категория слушателей

Объем в п.л.

Руководящие и
педагогические
работники ДОО
Ставропольского края

0,5

4.Проведение диссертационных исследований
№

1
1.
2.

№

Наименование темы исследования

2
Семья как сфера социального бытия в условиях
современной России
Возможности арттерапии в работе психолога с
девиантными подростками

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности
3
09.00.11
19.00.01

Фамилия, инициалы
исполнителя –
соискателя,
его должность
4
Чуприна А.А.,
доцент кафедры ДО
Гриневич Г.В.,
ст. преподаватель
кафедры ДО

Предполагаемый
результат
5
Готовность к защите
Готовность к защите

5.Организация и проведение научных мероприятий сотрудниками кафедры
Тема мероприятия

Вид
Уровень
Срок проведения
мероприятия
мероприятия
1
2
3
4
5
Научно-практические конференции, интернет-конференции, съезды
1. VII Всероссийская научноИнтернетВсероссийский
26.04.2021практическая конференция
конференция
15.05.2021 г.
«Качество современного
образования: традиции, инновации,
опыт реализации»
2. Августовская краевая педагогическая
Конференция
Краевой
Август 2021 г.
конференция

1. Повышение качества дошкольного
образования в Ставропольском крае

Краевые семинары, «круглые столы»
Круглый стол
Краевой
Август 2021 г.

Ответственные за проведение
6
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Кузьминова Е.А.
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Кузьминова Е.А.
Гриневич Г.В.
Матяжова О.А.
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Кузьминова Е.А.
Гриневич Г.В.

6. Участие в Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.
Гриневич И.М.
Гриневич Г.В.
Чуприна А.А.
Кузьминова Е.А.
Матяжова О.А.
Кузьминова Е.А.

Роль ППС в
мероприятии

Название мероприятие
VII Всероссийская научно-практическая интернетконференция «Качество современного образования:
традиции, инновации, опыт реализации»

Докладчик

Международная научно-практическая конференция
(Наманган, Узбекистан)

Докладчик

Предполагаемые сроки
участия и место проведения
мероприятия
26.04.202115.05.2021 г.

Май-июнь 2021

7.Научно-экспертная работа
№
1.

Вид работы
Экспертиза диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора наук (подготовка отзывов официального оппонента, ведущей
организации)

2.

Рецензирование научных статей для публикации

3.

Рецензирование программ, сборников и др.

4.

Экспертиза научных монографий, сборников научных статей,
материалов научных конференций и подготовка экспертных
заключений

Срок выполнения
01.01.202120.12.2021 гг.

01.01.2021
20.12.2021 гг.
01.01.2021
20.12.2021 гг.
01.01.202120.12.2021 гг.

Ответственный
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.
Чуприна А.А.
Гриневич И.М.
Гриневич И.М.
Чуприна А.А.

8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Место прохождения ПК (вуз/
Сроки
кафедра)
прохождения ПК
Курсы повышения квалификации
НИИДПО г. Москва
Январьапрель 2021

1. Кузьминова Е.А.

доцент

2. Чуприна А.А.

доцент

3. Гриневич Г.В.

старший
преподаватель

СКФУ г. Ставрополь

4. Тоторкулова М.А.

доцент

СКФУ г. Ставрополь

Январьиюнь 2021 г.

5. Чуприна А.А.

доцент

Московский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов
г. Москва

Январьиюнь 2021 г.

ООО Столичный учебный центр
г. Москва

Январьапрель 2021
Январь 2021 г.

Направление (тема) повышения
квалификации
Психолого-педагогическое
сопровождение развития
эмоционального интеллекта
детей дошкольного возраста
Развитие детей дошкольного
возраста: организация
образовательной деятельности в
ДОО с учетом ФГОС
Психическая саморегуляция в
достижении образовательных и
профессиональных целей
Управление государственными и
муниципальными закупками
Инновационные подходы в
организации работы по обучению
и воспитанию детей дошкольного
возраста через организацию
различных видов игр

Профессиональная переподготовка
1.

Матяжова О.А.

старший
преподаватель

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов

Январьиюнь 2021 г.

Преподавание информатики в
образовательных организациях

Прочие (семинары, вебинары и т.д.)
1. Гриневич И.М.

Доцент

25.05.2021 г.
АНО ДПО НИКО г. Москва

2. Кузьминова Е.А.

доцент

НИИДПО г. Москва

Январь 2021 г.

3. Кузьминова Е.А.

доцент

НИИДПО г. Москва

Апрель 2021 г.

4. Гриневич Г.В.

старший
преподаватель

Высшая школа делового
администрирования
г. Москва

5. Гриневич Г.В.

старший
преподаватель

АНО ДПО НИКО г. Москва

Март 2021 г.

Апрель 2021 г.

«Программа развития ДОО,
основанная на плане повышения
качества дошкольного
образования» (Вебинар)
«Методы психологического
исследования мышления у детей»
(Вебинар)
«Формирование представлений
об окружающем мире детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
(Вебинар)
«Развитие профессиональной
компетентности педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО»
(Вебинар)
Взаимодействие с родителями в
ДОО, реализующей ООП
«Вдохновение»: участие
родителей в образовательной
деятельности, индивидуальная
поддержка развития детей в
семье, удовлетворенность
родителей результатами работы
(Вебинар)

Другие виды работ кафедры
Другие виды работ кафедры (указать какие)
1. Индивидуальные консультации педагогических работников ДОО Ставропольского края:
-формирование организационной структуры управления ДОО;
-современные подходы к управлению инновационной методической работой в ДОО;
-основные подходы к разработке индивидуального маршрута одаренных детей;
-формирование профессиональных компетенций педагогических работников ДОО в современных условиях
развития дошкольного образования.
- Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов ДОО.
2. Участие в мероприятиях СКИРО ПК и ПРО, вне плана НИР.
- участие в мероприятиях по финансовой грамотности.
- участие в мероприятиях по работе детьми, проявившими выдающиеся способности.

