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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Соответствует ФГОС ДО 

 «Вдохновение» – основная 

образовательная программа 
дошкольного образования, 
разработанная на основе ФГОС ДО 
с учётом современных психолого-
педагогических исследований и 

вызовов реальной жизни. 
 
 Особенность программы – 

ориентация на новую 
социокультурную ситуацию 

развития детства, со всем 
присущими современному раннему 
и дошкольному возрасту 
проблемами роста и развития. 

Программа создана под научным 

руководством академика РАО  
А.Г. Асмолова.  
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Программа «Вдохновение» сопровождается  
методическими и 

учебно-практическими пособиями 
 
 по организации образовательного процесса  
и деятельности детей в современной ДОО 
 



Карточки для детей 
55 карточек формата А6 
 
Иллюстрированные 
описания игр с 
материалами из коробки 

Моя математическая тетрадь  
• Тетрадь 1 для детей до 5 лет  
• Тетрадь 2 для детей старше 5 лет 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические материалы  
• Тетрадь 1 для детей от 4 до 5 

лет  
• Тетрадь 2 для детей от 5 до 6 

лет 
КАРТОЧКИ С ОПИСАНИЯМИ 
ИГР 
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Материалы для детей 

МАТЕ:ПЛЮС. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ 

Организация и 
оснащение 
образовательного 
пространства 



РЕЧЬ:ПЛЮС.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Организация и 
оснащение 
образовательного 
пространства 

Организация и 
оснащение 
образовательного 
пространства 
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Вдохновение. Развивающее оценивание качества 
дошкольного образования 

Программой предлагается научно-методическая основа для организации 

системы развивающего оценивания качества образования в ДОО.  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику,  

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

Новый проект: «Мониторинг качества  

дошкольного образования» (МКДО) 



14.02.2020 

Апробация.  Инновационная площадка: 

Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы 

"Вдохновение".  

Статус: «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 

 



Инновационные площадки Санкт-Петербурга 

Район ДОО 

Пушкинский ГБДОУ д/с № 38, ГБДОУ д/с № 14, ГБДОУ д/с № 40, ГБДОУ д/с № 22,  

ГБДОУ д/с № 47,  ГБДОУ д/с № 4, ГБДОУ д/с № 10,  

ГБОУ СОШ № 695 «Радуга» 

Красносельский ГБДОУ д/с № 30, ГБДОУ д/с № 87, ГБДОУ д/с № 22, ГБДОУ д/с № 60 

Колпинский 

 

ГБДОУ д/с № 35 

 

Курортный ГБДОУ д/с № 24 

Адмиралтейский ГБДОУ д/с № 41 

Кировский  ГБДОУ д/с № 71, ГБДОУ д/с № 632, ГБДОУ д/с № 37, ГБДОУ д/с № 60 

Петроградский «Классики» 

Выборгский ГБДОУ д/с № 133 

Кронштадтский ГБДОУ д/с № 13 

Красногвардейский ГБДОУ д/с № 69 «Марина» 



Лаборатория инновационного дошкольного 

образования 

Открытие 06 июня 2019г. 

Особая форма организации совместной 

деятельности педагогической науки и 

практики по повышению квалификации 

руководящих и педагогических 

работников системы дошкольного 

образования Санкт-Петербурга создана 

на базе СПб АППО  

 
18.3.15 



Информационно- методическое сопровождение. 

Санкт-Петербург.  
 

• Методическое объединение по программе 

«Вдохновение» ; 

• мастер-классы по работе с ПДК «Мате:+», 

«Речь:+» в АППО, ЛОИРО; 

• выставка на Книжном салоне. 



Обмен опытом работы  

• ГБДОУ Детский сад № 35 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

• ГБДОУ детский сад №38 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

• МКДОУ №3 «детский сад 

комбинированного вида» г. Любань 

• Мастер-классы по работе с Мате:+ на 

базе  56 гимназии, в ДС №1 пос 

Агалатово Ленинградской области 

 



Программа информационно-методической 

поддержки: 2019/2020 учебный год 

 
 

 

 

 
  • Мастер-классы по ПМК «Мате:+» и «Речь:+» - октябрь 2019 

• Практические  семинары – 18, 20, 25, 27 ноября 2019 

• Круглый стол «Из опыта работы ДОО - 11 декабря 2019 

• Фестиваль видеороликов – 30 января 2020 

• Педагогический форум – 26 марта 2020 

• Летняя школа июнь 2020 

 

 

 

 

 

 



Электронные ресурсы. 

 

Сайт «Пространство Вдохновения» 

 

 
  



Контактная информация:  

Издательство «Национальное образование» 
 

+7 (495) 788-00-75 
 

info@n-obr.ru 
 

национальноеобразование.рф 
 

Данилина Вера Михайловна,  

региональный директор 

К.т. 8-921-404-26-76; danilina@n-obr.ru 
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