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Руководителям органов управления 
образованием муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Адыгея

Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет 
копию письма АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 
(от 19.05.2020 г. № 63) о создании инновационных площадок по теме 
«Развитие качества дошкольного образования с использованием 
Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение» на базе дошкольных 
образовательных организаций (далее -  ДОО) (прилагается).

Прошу информацию, содержащуюся в вышеуказанном письме, 
довести до сведения руководителей ДОО.

По всем вопросам участия в проекте по созданию инновационных 
площадок на базе ДОО обращаться в ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации»
(тел. 8 (8772) 52-24-55).

Первый заместитель Министра

Бзасежева Зара Хамедовна 8 (8772) 52-49-12
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Унижаемым А таур  Асланбекович!

Л НО ДНО «Национальный институт качества образования» предлагает Вашему 
региону инновационное комплексное решение по развитию дошкольного образования с 
учетом целей и задач национальных проектов «Образование» и «Демография», н полном
соответствии с требованиями Мшшроевещешзя России и Роеобршцпора.

С целью содействия решению задач по достижению ! 00-процентной доступности к 
2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и задач по обеспечению 
глобальной конкурентоспособности российского образования мы предлагаем современное 
решение, обеспечивающее научно доказанную высокую эффективность образовательной 
деятельности в сфере дошкольного образования, позволяющее при минимальных вложениях 
достигать высоких результатов

Данное решение создано и сопровождается разработчиками ФГОС ДО, авторами 
Примерной основной образовательной программы и разработчиками Мониторинга качества 
дошкольного образования, обеспечивается научно-методическим сопровождением ДНО 
ДПО «Национальный институт качества образования», с учетом результатов национального
исследования качества лошкольно* о образования Роеобрнаязора в 79 N>-20? 9 годах, s

В рамках данного решения мы предлагаем
программно-дидактическую основу дошкольного образования детей от 2 месяцев до 7 

дет «Вдохновение», формирующую ключевые компетентности, надежные базовые знания, 
умения к навыки дошкольников на основе их высокой мотивации и полностью 
обеспечивающую преемственность е начальным общим образованием, открывающую
возможности для включения в образовательный процесс этнокультурного компонента 
региона, учета особенностей места расположения организации, социокультурных 
особенностей воспитанников и их семей;

- пространственно-архитектурные решения и необходимое оснащение предметно- 
нросгранственной среды ДОО, в гом числе хчя групп раннего, среднего и старшего 
допгхольмого возраста,

- профессиональную подготовку педагогов по реализации образовательных программ 
дошкольного образования нового поколения,

систему повышения профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования и поддержки непрерывного образования педагогов:

систему постоянной информацноннчэ-мет.цдической поддержки реализации
образовательных прог рамм, в том числе программ дополнительного образования в ДОО;

систему обмена опытом между регионами в рамках федеральных, межрегиональных, 
региональных конференций, семинаров, краткосрочных и долгосрочных образовательных 
программ повышения квалификации педагогов;



- систему региональной и внутриорганитаииомной оценки качества дошкольного 
образования.

Инновационными центрами по внедрению современных системных решений 
дошкольного образования «Вдохновение» становятся федеральные и региональные 
инновационные площадки в ДОС. федеральные оажировочные плошадки по реализации 
актуальных проектов в дошкольном образовании. В настоящее время в регионах Российской 
Федерации функционирует более 1000 инновационных площадок.

Предлагаем рассмотреть возможность совместною создания федеральных 
инновационных площадок по теме «Развитие качества дошкольного образования с 
использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе ..Вдохновение**» на бате дошкольных образовательных 
организаций региона; создания на базе организаций дополнительного профессионального 
образования лабораторий инновационного дошкольного образования для реализации 
современных задач дошкольного образования. Также предлагаем к использованию 
комплексные инновационные решения » действующих образовательных организациях г 
целью повышения их результативности и выполнения задач национальных проектов

С уважением,
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