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Наш детский сад стал участником федерального инновационного 

проекта по внедрению основной образовательной программы «Вдохновение» 

под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е.Федосовой, Л.В. Свирской. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. (серия «Вдохновение»). 

Апробировать ее решили в подготовительной группе № 7, где я работаю 

воспитателем. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДОУ с 

учетом новейших отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследований в области дошкольного детства. Она открывает огромные 

возможности для профессионального творчества педагога в совместной 

деятельности с детьми и позволяет вариативно выстраивать качественный 

образовательно-воспитательный процесс, сформировать современную 

эффективную образовательную среду. Главное достоинство данной 

программы – это совместная деятельность взрослого и ребенка, поддержание 

его инициативы во всех видах деятельности и создание условий для 

самостоятельной активности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Реализация данной программы позволяет 

вывести ребенка из объекта в активного субъекта и полноправного участника 

образовательной деятельности. Это сейчас особо актуально в свете 

модернизации государственной системы образования. 

Реализация программы на практике подразумевает активную 

самостоятельную работу детей, а педагог создает ситуацию, развивающую 

среду в соответствии с тематикой, возрастными и индивидуальными 

особенностями участников образовательного процесса. Активный 

самостоятельный опыт более ценен для ребенка, чем его пассивное участие. 

Педагог выступает в роли помощника. При этом правильно созданная 

предметно-пространственная среда – это необходимое условие для успешной 

реализации программы. 

На данный момент в группе функционируют 7 центров активности: 

- центр творчества; 

- центр строительства; 

- литературный центр + центр грамотности и письма; 



- центр игровой активности; 

- центр экспериментирования; 

- центр физической активности. 

Все содержание деятельности в центрах активности отражается в плане 

– «паутинке». В начале проводится Детский совет (обычно в пятницу во 

второй половине дня), где вместе с детьми выбираем тему следующей 

недели. Затем определяются все виды активности по образовательным 

областям и соответственно по центрам активности. Наиболее сложными 

центрами являются центр математики, цент экспериментирования и центр 

грамотности и письма. Там детям требуется помощь воспитателя. 

Наполнение центров меняется в зависимости от темы и главной 

задачей педагога является создание предметно-пространственной среды 

таким образом, чтобы помочь детям раскрыть и углубить знания по 

изучаемой теме с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Благодаря правильному наполнению центров активности, развивающая 

предметно-пространственная среда группы становится вариативной и 

мотивирующей. 

Кроме Детского совета я использую такую форму работы как Утренний 

круг. Провожу его каждый день перед началом образовательной 

деятельности. Дети выбирают, в каком они будут работать центре, но за 

неделю дети успеваю поработать в каждом из них. Популярностью  

пользуются центр экспериментирования, центр игр и центр творчества. 

В центрах дети знакомятся с предложенными материалами, обсуждают 

задания, делятся впечатлениями, помогают друг другу в выполнении или 

обращаются непосредственно к педагогу в случаи затруднений. 

Проведя итоговый в конце года мониторинг в сравнении с группой, 

работающей по образовательной программе нашего детского сада, я увидела 

следующие результаты: 

Образовательная 

область 

Группа № 7 

Программа 

«Вдохновение» 

Группа № 9  

Общеобразовательная 

программа 
Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

«Физическое развитие» 57% 43% - 49% 46% 5% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

43% 55% 2% 37% 44% 7% 

«Познавательное 

развитие» 

37% 57% 6% 34% 56% 10% 

«Речевое развитие» 59% 38% 3% 48% 40% 12% 

«Художественно- 58% 42% - 47% 49% 4% 



эстетическое развитие» 

 

Процент успеваемости детей в группе, работающей по программе 

«Вдохновение» очевидно выше. 

Работа по центрам активности привела к тому, что дети, ранее не 

проявлявшие интереса при традиционной форме организации занятий, 

сначала с осторожностью, а потом с удовольствием стали участвовать в 

работе. 

Приобретенный в ходе апробации программы опыт показал, что дети 

приняли предложенные формы работы с большим интересом. По словам 

родителей, дети стали «проситься в детский садик», потому что еще не 

побывали в каком-то центре, не закончили начатую работу. Они с 

удовольствием, выбегая в раздевалку вечером к родителям, делятся 

впечатлениями о прошедшем дне. 

Выполняя работу по центрам, дети учатся договариваться, работать в 

команде, искать пути урегулирования конфликтов и споров. Дети 

раскрывают свой потенциал, проявляют упорство в достижении целей и 

одновременно с этим формируют свой уникальный практический опыт. 

 

 


