
План проведения   мероприятий  в  2020-2021 на 

платформе «ВДОХНОВЕНИЕ»  для инновационных 

площадок 

2020-09-22 

Анализ ООП ДО «Вдохновение»: структура, педагогические основы, 

вариативность подходов к внедрению программы в образовательную 

деятельность ДОО 

АНО ДПО «НИКО» продолжает программу обучения для инновационных площадок, 

работающих по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе “Вдохновение”».Приглашаем всех 

участников инновационной деятельности к изучению первого модуля программы – 

«Образовательные ориентиры» 

2020-10-06 

Мониторинг качества дошкольного образования: механизмы, 

процедуры и инструментарий 

АНО ДПО «НИКО» продолжает программу обучения для инновационных площадок, 

работающих по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе “Вдохновение”». 

2020-10-20 

Первый модуль 

АНО ДПО «НИКО» продолжает программу обучения для инновационных площадок, 

работающих по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». 

20 октября 2020 г. в 09:00 (время московское) в рамках первого модуля «Образовательные 

ориентиры» состоится занятие по теме: «Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития.» 

2020-11-03 

Основы педагогической диагностики воспитанников ДОО 

3 ноября 2020 г. в 10:00 (время московское) в рамках первого модуля «Образовательные 

ориентиры» состоится практическое занятие по теме «Основы педагогической 

диагностики воспитанников ДОО». 

2020-11-10 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО и 

документирование образовательной деятельности ДОО 

10 ноября 2020 г. в 10:00 (время московское) в рамках второго модуля «Образовательная 

программа» состоится вебинар по теме «Основная образовательная программа 



дошкольного образования ДОО и документирование образовательной деятельности 

ДОО». 

2020-11-24 

Локальные нормативно-правовые акты ДОО, регулирующие 

внутреннюю оценку качества дошкольного образования 

24 ноября в 13:00 ч (время московское) в рамках второго модуля «Образовательная 

программа» состоится вебинар «Локальные нормативно-правовые акты ДОО, 

регулирующие внутреннюю оценку качества дошкольного образования». 

2020-11-27 

Онлайн-фестиваль «Солнечные дни Вдохновения» 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» приглашает участников 

сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества дошкольного образования 

с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе „Вдохновение“» принять участие в онлайн-фестивале 

«Солнечные дни Вдохновения», который состоится 27 ноября 2020 года. 

2020-12-01 

Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования 

1 декабря 2020 г. в 13:00 (время московское) в рамках второго модуля «Образовательная 

программа» состоится вебинар по теме «Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования». 

2020-12-03 

Вебинар 3 "Планирование и организация профессионального развития 

педагогов дошкольного образования на образовательной платформе 

"Вдохновение". 

2020-12-08 

«Социально-коммуникативное и речевое развитие в ДОО по программе 

«Вдохновение». Педагогические подходы и критерии качества» 

"Курс обучения инновационных площадок «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе ""Вдохновение""»  

2020-12-15  

Планирование освоения образовательного содержания по 

образовательным областям: социально-коммуникативное и речевое 

развитие в ДОО, реализующей ООП 



"Курс обучения инновационных площадок «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

""Вдохновение""»" 

2020-12-18 

Онлайн-фестиваль «Просторы Вдохновения» 

18 декабря 2020 г. в 13.00 (время московское) состоится онлайн-фестиваль «Просторы 

Вдохновения» для участников сетевых инновационных площадок, работающих по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО 

на образовательной платформе «Вдохновение». 

2021-01-26 

Познавательное развитие в ДОО по программе „Вдохновение“. 

Педагогические подходы и критерии качества 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» продолжает программу 

обучения для инновационных площадок, работающих по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе „Вдохновение“». 

2021-01-29 

"Вдохновение" - инновационная образовательная программа, 

реализующая идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, особенности 

Лекторы: Данилина Вера Михайловна, региональный представитель ООО «Издательство 

«Национальное образование», Лебедева Марина Владимировна, ведущий методист ООО 

«Издательство «Национальное образование». 

2021-02-02 

Планирование освоения образовательного содержания по 

образовательным областям: познавательное развитие в ДОО, 

реализующей ООП ДО „Вдохновение“ 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» продолжает программу 

обучения для инновационных площадок, работающих по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе „Вдохновение“ 

2021-02-09 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников в ДОО по 

программе «Вдохновение». Педагогические подходы и критерии 

качества. 

09 февраля 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках третьего модуля «Содержание 

образовательной деятельности» состоится вебинар по теме «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в ДОО по программе «Вдохновение». 

Педагогические подходы и критерии качества». 



2021-02-10 

«Понимание качества образовательной деятельности. Концепция 

МКДО». 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» приветствует дошкольные 

организации, присоединившиеся к реализации ООП ДО «Вдохновение»! Поздравляем Вас 

с присвоением статуса инновационных площадок, работающих по теме «Развитие 

качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе „Вдохновение“» и информируем о начале Программы 

обучения в формате систематических вебинаров с интерактивной обратной связью. 

2021-02-12 

Онлайн-фестиваль «Река Вдохновения» 

12 февраля 2021 г. в 13.00 (время московское) состоится онлайн-фестиваль «Река 

Вдохновения» для участников сетевых инновационных площадок, работающих по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО 

на образовательной платформе «Вдохновение». 

2021-02-16 

Физическое развитие дошкольников по программе «Вдохновение». 

Педагогические подходы и критерии качества. 

16 февраля 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках третьего модуля «Содержание 

образовательной деятельности» состоится вебинар по теме «Физическое развитие 

дошкольников по программе «Вдохновение». Педагогические подходы и критерии 

качества». 

2021-02-25 

Образовательный процесс: организация взаимодействия и 

сотрудничества педагогов и детей в различных видах деятельности 

25 февраля 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках четвертого модуля 

«Образовательный процесс» состоится вебинар по теме «Образовательный процесс: 

организация взаимодействия и сотрудничества педагогов и детей в различных видах 

деятельности (игровой, проектно-тематической, исследовательской, продуктивной и пр.)». 

2021-03-02 

Организация образовательного процесса: структурирование, поддержка 

детской инициативы, взаимодействие с детьми и сотрудничество 

02 марта 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках четвертого модуля 

«Образовательный процесс» состоится практикум по теме «Организация 

образовательного процесса: структурирование, поддержка детской инициативы, 

взаимодействие с детьми и сотрудничество». 

Онлайн-фестиваль «Вершины Вдохновения» 



26 марта 2021 г. в 12.00 (время московское) состоится онлайн-фестиваль «Вершины 

Вдохновения» для участников сетевых инновационных площадок, работающих по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО 

на образовательной платформе «Вдохновение». 

2021-04-02 

«Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития» 

02 апреля 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках первого модуля «Образовательные 

ориентиры» состоится вебинар по теме «Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития». 

2021-04-20 

Взаимодействие с родителями в ДОО, реализующей ООП ДО 

«Вдохновение» 

20 апреля 2021 г. в 13:00 (время московское) в рамках седьмого модуля «Взаимодействие 

с родителями» состоится вебинар по теме «Взаимодействие с родителями в ДОО, 

реализующей ООП ДО «Вдохновение»: участие родителей в образовательной 

деятельности, индивидуальная поддержка развития детей в семье, удовлетворенность 

родителей результатами работы». 

 


