
МАДОУ «Детский сад № 273» с  2020 года присвоен статус 

инновационной площадки АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе 

„Вдохновение“». 

Образовательная программа 'Вдохновение' под редакцией  И.Е. 

Федосовой создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования по ФГОС предоставляет в распоряжение педагога 

современные данные о ребенке и его развитии, ставит ясные цели и 

предоставляет выверенные педагогические технологии и инструменты 

для их достижения. Открывая просторы для профессионального 

творчества, Программа в то же время позволяет выстроить 

полноценный, качественный образовательно-воспитательный процесс, 

сформировать современную и эффективную образовательную среду. 

Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, обеспечивая работу в 

его зоне ближайшего развития, и при этом добиться высоких 

результатов всей группы. Инструменты педагогической диагностики, 

предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия 

педагогических решений. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, 

исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность 

взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность 

форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, места 

расположения детского сада, особенностей детей и их семей. Программа 

«Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным уровнем 

образования. 

Целью Программы «Вдохновение» является целостное и разностороннее 

развитие детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, 

сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание 

системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 

активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную 

социализацию. Программа ориентирует на создание мотивирующей 

образовательной среды для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического 

развития каждого их воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и ограничений. Среда, предполагаемая Программой, 

предоставляет ребенку возможности для развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, 



различные формы познания окружающего мира  и другие формы детской 

активности.  

Программа сопровождается развернутым учебно-методическим 

комплектом, который поможет реализовать все ее положения, как 

начинающему педагогу, так и мастерам дошкольной педагогики.   

(Основная образовательная  программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 336 с. 

— (Серия «Вдохновение»). 

 

https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/opdo-vdoxnovenie.pdf

