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Аннотация. Статья посвящена вопросу распространения 

инновационного опыта муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (МДОУ). Автором описаны способы трансляции идей 

«Программы развития МДОУ» и «Образовательной программы МДОУ», 

разработанных в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (ФГТ). 

Теоретико-методологической основой работы послужили 

фундаментальные исследования отечественных педагогов и психологов 

прошлого столетия в области дошкольного детства (Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, Л. И. Божовича, А. В. Запорожца, В. В. Давыдова и др.). 

На базе их трудов в Институте рефлексивной психологии творчества и гу-

манизации образования Международной академии гуманизации 

образования (МАГО, Сочи – Магдебург) создан масштабный цикл учебно-

методических пособий «Российское образование – 2020: модель 

дошкольного образования», подготовлена и опубликована монография 

«Педагогическая инноватика в МДОУ инновационного типа». Применение 

результатов данной работы, по мнению автора статьи, будет в значитель-

ной мере способствовать повышению эффективности модернизации 

дошкольного образования. 
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