
Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Вдохновение»

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования



ООП «Вдохновение»— это инновационное 
комплексное решение для дошкольных 
образовательных организаций с учетом 
этнокультурного компонента региона 
в полном соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), требованиями Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора.
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Вдохновение. Современное качество 
образования
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Вдохновение. Комплексное решение



Принципы и подходы программы лежат 
в основе нормативной базы современного 
дошкольного образования РФ.  

Авторы программы являются соавторами таких 
ключевых документов, как ФГОС ДО, Примерная 
основная образовательная программа, система 
исследований качества дошкольного образования 
Рособрнадзора. 

Программа раскрывает сущность подходов и 
принципов, заложенных во ФГОС ДО, 
детализирует карту совершенствования 
российского дошкольного образования на уровне 
образовательных целей, содержания, процесса и 
условий. 

Вдохновение. Научные основы



Современное качество дошкольного образования, 
благодаря программе «Вдохновение» достигается 
не только и не столько применением новейших методик. 

Оно строится на основе позитивного восприятия образа 
ребенка, глубокого понимания процессов детского 
развития, знания эффективности различных подходов
к организации образовательной деятельности, 
педагогических методов и инструментария, 
осознанного их применения с учетом характеристик 
каждого из обучающихся, контекста детской жизни и жизни 
семьи, ограничений и возможностей Детского сада, 
его расположения и окружения. 

Вдохновение. Современное качество 
образования



Программа «Вдохновение» построена 
на серьезной научной доказательной базе в области 
детской психологии, нейрофизиологии и педагогики. 

В основе программы – концептуальные положения 
социального конструктивизма, родоначальником 
которого является Л.С. Выготский. 

Вдохновение. Научные основы

Выготский 
Лев Семенович 
(1896-1934)



Мозг ребенка постоянно учится, 

при этом он лучше всего и интенсивнее учится во время самостоятельной 

деятельности человека, взаимодействующего с социальным и 

материальным окружением.  

Вдохновение. Новейшие 
нейрофизиологические исследования



Программа выводит на первый план активность ребенка как 

полноценного участника образовательных отношений и 

фокусируется на создании социальных и материальных условий 

реализации образовательных процессов, поддерживающих его 

инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его развития и 

позитивную социализацию. 

Вдохновение. Научные основы



Программа создает условия для совместной 
деятельности детей и взрослых и другими 
компетентными сверстниками («экспертами»), в 
ходе которой ребенок усваивает их культурно-
исторический опыт и переводит его из внешнего в 
свой внутренний мир. 

Эмоционально-комфортная атмосфера и грамотно 
построенная предметно-развивающая среда 
создают благоприятные условия для совместных 
исследований, осмысления новых понятий и 
индивидуальной работы детей, позволяя добиться 
лучших образовательных результатов. 

Вдохновение. Научные основы

Выготский 
Лев Семенович 
(1896-1934)



Вдохновение. Контроль качества образования

Контроль качества образовательной деятельности Вдохновение 

сфокусирован на контроле образовательных условий и процессов, 

а не на образовательных результатах детей.



Модель оценивания

Пространственные условия, создаваемые программой 

Вдохновение содействуют социальному взаимодействию 

между детьми (работа в группах, в малых группах, 

индивидуальная работа); между детьми и взрослыми; 

разнообразной активности детей. 
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Вдохновение. Пространственные условия



Зонирование 

пространства 

помогает 

предоставить 

детям большие 

возможности 

по приобретению 

нового опыта 

и его апробации.

Вдохновение. Пространственные условия



Модель оцениванияВдохновение. Пространственные условия

Грамотное вертикальное структурирование пространства 

позволяет расширить спектр приобретаемого детьми опыта:

двигательного,  когнитивного, эстетического и других,

предоставляет места для уединения и активной деятельности. 

ООП «Вдохновение. Ясли»



Модель оцениванияВдохновение. Пространственные условия

ООП «Вдохновение. Ясли»



Модель оценивания

1
5

Вдохновение. Пространственные условия

Грамотное горизонтальное структурирование пространства 

позволяет предоставить детям широкие возможности 

для исследования, осмысления новых понятий и совместной работы 

со взрослыми и другими детьми. 

Место общего сбора и центры детских интересов создают условия 

для эффективного образовательного процесса. 
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АДК. Строительный комплекс малый

ООП «Вдохновение. Ясли»

Вдохновение. Оснащение пространства
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Вдохновение. Образовательные области

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие:
• математика;
• окружающий мир: естествознание, 

экология и техника;
• окружающий мир: общество, история и 

культура.

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие: 
• изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование;
• музыка, музыкальное движение, танец.

Физическое развитие:
• движение и спорт;
• здоровье, гигиена, безопасность.



Вдохновение. Учебно-методический комплект

Программа Вдохновение предлагает для Детских садов готовые 

учебно-методические материалы для освоения содержательных

областей. 



Вдохновение. Учебно-методический комплект

Мате:плюс – программа развития математического мышления



Вдохновение. Учебно-методический комплект

Мате:плюс – программа развития математического мышления



ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РЕЧЬ:ПЛЮС»

 Развитие умений и навыков 

дошкольников во всех видах речевой 

деятельности: слушания, говорения, 

чтения и письма.

 Развитие понимания внешней речи: 

устной и письменной.

 Питательная среда для разворачивания 

внутренней речи ребенка.

 Дифференцированный подход к 

обучению.

 Развитие речи в игре и специальных 

образовательных ситуациях.

 Поддержка семьи и повышение 

компетентности взрослых в вопросах 

речевого развития.



РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

• Тетрадь 1 для детей 

от 3 до 5 лет.

• Тетрадь 2 для детей 

от 4 до 6 лет.

• Тетрадь 3 для детей 

от 5 до 7 лет.

КАРТОЧКИ С ОПИСАНИЯМИ ИГР

Карточки для детей

• 25 карточек формата А6.

• Иллюстрированные описания игр с материалами из коробки.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы предназначены для диагностики уровня развития 

языковых и речевых компетентностей дошкольника, необходимых 

для формирования грамотности

«РЕЧЬ:ПЛЮС» — МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Детская типография. Ребенок с помощью 

штампов знакомиться с буквами, учится составлять 

слова и печатать их. Дети могут создавать 

открытки, плакаты, детские газеты и журналы, 

книжки-самоделки

Звуковые карты – набор 

фотокарт для развития 

фонематического  и фонетического слуха

Магнитный планшет, буквы и элементы букв 

предназначены для знакомства с буквами и освоения 

навыка составления слов и предложений. Элементы 

развивают способность к визуальному анализу-синтезу 

фигур и букв. .

Трафареты предназначены для детских 

печатных и оформительских работ..

«РЕЧЬ:ПЛЮС» — ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Слоги «Животные» - набор предназначен 

для знакомства со слоговой структурой слова

Кубики 10 мягких кубиков  

позволяет решать множество 

задач – от расширения и 

активизации словаря до 

составления длинных историй и 

выразительности речи

Слова «Обобщения»

130 карточек для 

речевых игр по знакомству 

со словами-обобщениями, 

обозначающими основные 

видовые и родовые понятия

Слова «Антонимы»

20 пар карточек 

предназначены для 

знакомства  

со словами-антонимами

Слова «Один-два-много»

88 карточек для грамматических игр: 

освоения разных форм 

существительных, согласования с 

числительными и прилагательными.

«РЕЧЬ:ПЛЮС» — ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пазлы-сказки. Материал предназначен 

для рассказывания знакомых и 

собственных сказочных историй.



Речевые поля 

«Времена года»

предназначены для игр 

на развитие 

грамматических 

категорий и связной 

речи. Местность, 

персонажи и животные 

на картинках одни и те 

же, что позволяет их 

сравнивать и 

прослеживать сезонные 

изменения.

«РЕЧЬ:ПЛЮС» — ИГРОВЫЕ ПОЛЯ



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации 

по развитию 

математических 

способностей у детей, 

по ведению 

наблюдений, а также 

идеи игр и заданий 

на каждый день.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КОПИРОВАНИЯ (CD)

Дополнительные 

материалы для 

распечатки: страницы 

с заданиями для 

детей, бланки для 

воспитателя.

ТАБЛИЦЫ НАБЛЮДЕНИЙ

Таблица для записи 

наблюдений за развитием 

ребенка. По каждому 

направлению в таблицах 

даны ссылки 

на подходящие 

развивающие материалы.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

КАРТОЧКИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

24 карточки формата А5.

Многочисленные идеи 

игр и заданий со всеми 

материалами из коробки.

«РЕЧЬ:ПЛЮС» — МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА
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Взаимодействие с родителями

Взаимодействие с родителями является одним из базовых 
принципов программы.

В программе описаны формы сотрудничества, наработанные 
успешной практикой, на основе которой каждый детский сад 
может ставить свой вариант.

Основной подход в работе с семьей – взаимодополняющее 
партнерство, творческое взаимодействие.

Программа «Вдохновение» предлагает современную методику 
взаимодействия образовательной организации с семьей в 
соответствии с концепцией «Компетентный родитель» 
(поддержанную ЮНЕСКО)         и опирается на опыт реализации 
данной концепции в рамках проекта ЮНЕСКО в Москве и на 
опыт, накопленный в европейских странах.
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Вдохновение. Развивающее оценивание

Программой предлагается научно-методическая основа

для организации системы развивающего оценивания 

качества образования в ДОО. 

– педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшего совершенствования;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– шкалы комплексного оценивания образовательных организаций.



Модель оценивания

2
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Вдохновение. Педагогическое совершенство

Программа предлагает педагогам профессиональную

и экспертную поддержку, программы повышения квалификации,

сопровождение инновационной образовательной деятельности,

вебинары и  семинары, иллюстрированные руководства, 

учебно-методические материалы, инструменты оценивания качества 

образовательной деятельности. 

Педагогические наблюденияИндивидуальная работаСовместная деятельность



Контактная информация:
Издательство «Национальное образование»

+7 (495) 788-00-75

info@nobr.ru
metodist@nobr.ru

Национальноеобразование.рф

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

з

а

д

а

ч 

н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

30

mailto:info@n-obr.ru
mailto:info@n-obr.ru
mailto:info@n-obr.ru

