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• Ребенок — субъект образовательных отношений, полноценный 
участник.

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей  в различных 
видах деятельности.

• Возможность выбора деятельности, материалов, участников и пр.

• Возрастная адекватность условий, методов.

• Создание условий развития детей в соответствии  с 
индивидуальными особенностями, склонностями, возможностями.

• Обеспечение преемственности целей, задач и  содержания.

• Образовательная программа — программа       поддержки 
позитивной социализации и  индивидуализации.

ФГОС дошкольного образования
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• Активность ребенка как полноценного участника образовательных 
отношений.

• Создание социальных и материальных условий для 
индивидуализации детского развития, поддержки его инициативы, 
обогащения образовательного процесса за счет создания 
развивающей предметно-пространственной среды, активного 
включения в него семьи и образовательных ресурсов окружения.

• Отказ от организации педагогической работы, заранее жестко 
регламентирующей содержание и форму ежедневной деятельности 
и предписывающей детям, когда, чем и с кем они должны 
заниматься, и переход к гибкому планированию.

ФГОС дошкольного образования
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• Соответствующими по содержанию стандарту дошкольного 
образования.

• Предлагающими варианты организации образовательного 
пространства.

• Обеспечивающими оценку качества дошкольного образования.

• Имеющими учебные, методические и дидактические материалы.

• Обеспечивающими информационно-методическую поддержку 
педагогических коллективов.

Какими должны быть современные программы и 
методические пособия?
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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 
образования и науки РФ и Рособрнадзора.

Вдохновение — комплексное решение
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Принципы и подходы программы лежат
в основе нормативной базы современного 
дошкольного образования РФ.

Авторы программы являются соавторами 
ФГОС ДО, Примерной основной 
образовательной программы, научно-
методического обеспечения 
исследований качества дошкольного 
образования Рособрнадзора.

Программа детализирует карту 
совершенствования российского 
дошкольного образования на уровне 
образовательных целей, содержания, 
процесса и условий.

Вдохновение —
основная образовательная программа
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Программа «Вдохновение» построена 
на серьезной научной доказательной базе в 
области детской психологии, психофизиологии и 
педагогики. 

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

Исходной точкой является то, что мир и знания о 
нем или смысл и значение предметов 
со-конструируются и определяются в коллективном 
процессе. 
В социальном конструктивизме в центре внимания
находятся активный ребенок и его социальный и 
культурный контекст.

Вдохновение. Научные основы

Выготский 
Лев Семенович 
(1896–1934)
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Понимание образования, построенное 

на основе социального конструктивизма
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ Л. С. ВЫГОТСКОГО — ОСНОВА ФГОС ДО.

Понимание развития: развитие ребенка — социальный процесс.
Принципы содействия и участия: активны все участники социальных 
отношений, в которые включен ребенок.
Важные участники социальных отношений ребенка — члены семьи.
Главный фактор развития — качество взаимодействия.
Основные педагогические задачи: обеспечить благоприятные условия для 
развития через взаимодействие с социальным и материальным окружением, 
в том числе:
• создание социальных ситуаций развития; поддержку личностно 

развивающего взаимодействия;
• создание развивающей предметно-пространственной среды, 

благоприятной для общения и взаимодействия;
• интеграцию ресурсов социокультурного окружения (сетевое 

взаимодействие);
• включение семьи в образовательный процесс.
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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
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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
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Дети дошкольного возраста:

• учатся лучше всего через опыт/деятельность, 

• которые являются значимыми для них и их жизни вне детского сада;

• строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте;

• испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах 

детской активности, предоставляющих им возможность приобрести 

и апробировать новый опыт, расширить и углубить имеющийся;

• испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными 

взрослыми и другими детьми, которые предоставляют возможности 

для развития мышления и для обучения на примере.

Вдохновение. Образовательный процесс
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Вдохновение. Образовательный процесс

Дошкольники учатся за счет сочетания 

различного опыта:

- спонтанного и организованного;

- основанного на собственных интересах 

и организованного педагогом с 

конкретными целями обучения; 

- установленного образовательной 

программой или вытекающего 

из потребностей детской группы. 
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Вдохновение. Ритм работы группы

1. План — дело — анализ.
2. Игровой час.
3. Команда.
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Время Форма Участники

7:30–9:00 Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, воспитатель, гости 

(родители и др.)

9:00–9:10 Детский совет / утренний круг Воспитатель — модератор, основной состав 
группы, гости (родители и др.); в дни выбора 
темы проекта и планирования старший 
воспитатель, другие педработники ДОО

9:10–9:50/

10:10

Работа в центрах активности на основе 
самоопределения.
Педагог: ведет наблюдения, оказывает помощь 
и поддержку детям, обучает желающих детей 

чему-либо в одном из центров

Дети, педагог, гости (родители 
воспитанников), по возможности другие 
педработники ДОО («эксперты» в отдельных 

видах деятельности)

9:50–10:10 Подведение итогов работы в центрах активности Дети, педагог, гости (родители 
воспитанников), по возможности другие 
педработники ДОО («эксперты» в отдельных 

видах деятельности)

10:10–10:40 Специальные занятия, в т. ч. музыкальное, 
физкультурное и др.

Вдохновение. Распорядок дня 
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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. 

15

Вдохновение. Пространственные условия
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Зонирование 
пространства 
помогает 
предоставить детям
большие 
возможности 
по приобретению 
нового опыта и его 
апробации.

Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания
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Грамотное вертикальное структурирование пространства 

позволяет расширить спектр приобретаемого детьми опыта:

двигательного, когнитивного, эстетического и др.,

предоставляет места для уединения и активной деятельности. 

Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания
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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. 

Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания

19

Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания
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Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания
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Вдохновение. Пространственные условия
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Модель оценивания

22

Вдохновение. Пространственные условия
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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. Образовательный процесс 
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Вдохновение. Учебно-методический комплект 
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Программа «Вдохновение» предлагает для детских садов готовые 

учебно-методические материалы для освоения содержательных

областей. 

Вдохновение. Учебно-методический комплект
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«Речь:плюс» — программа речевого развития.

Вдохновение. Учебно-методический комплект



ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ВДОХНОВЕНИЕ» | Вдохновение — инновационная программа, реализующая ФГОС ДО 27

Вдохновение. 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 составить 
свой вариант.

Основной подход в работе с семьей —
взаимодополняющее партнерство, творческое 
взаимодействие.
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Вдохновение. Контроль качества образования

Контроль качества 

образовательной 

деятельности 

«Вдохновение» 

сфокусирован на 

контроле 

образовательных 

условий и процессов, 

а не на 

образовательных 

результатах детей.
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Вдохновение. Развивающее оценивание

Система оценивания

Внимание оценивающих фокусируется:

– на качестве педагогических процессов;

– качестве созданных для них условий.

Для комплексной оценки качества

образования используются семь подшкал:

1. Предметно-пространственная среда.

2. Присмотр и уход за детьми.

3. Речь и мышление.

4. Виды активности.

5. Взаимодействие.

6. Структурирование программы.

7. Родители и персонал.
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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.
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Модель оценивания

31

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
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