
«Основные понятия ФГОС ДО - 

индивидуальная образовательная 

траектория: выбор 

образовательных маршрутов в 

педагогической практике ДОО» 

Муниципальное казенное учреждение  

городского округа город Воронеж  

«Центр развития образования» 



"Образование для всех, образование 

через всю жизнь» 

  

Эффективность работы образовательного учреждения 

напрямую зависит от уровня профессиональной культуры 

работающих в нём педагогов, от умения руководителя 

создать условия, обеспечивающие гармоничное развитие 

каждого сотрудника. 

Идея непрерывного образования и самообразования для 

современного педагога является актуальной. Личная 

инициатива, творчество, самостоятельность всегда присущи 

деятельности хорошего воспитателя. 



Актуальность темы  

  

Многие воспитатели, понимая смысл и назначение 

профессионального педагогического самообразования, 

самосовершенствования, не владеют методикой этой 

деятельности или не испытывают в ней потребности 

 

«Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли 

сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание 

должно быть открытием, которое вы сделали сами» 

Корней Чуковский 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Индивидуальный образовательный 

маршрут 

  

Структурированная программа 

действий педагога на некотором 

фиксированном этапе работы; это 

замыслы педагога относительно 

его собственного продвижения в 

образовании, оформленные и 

упорядоченные им, готовые к 

реализации в педагогических 

технологиях и в педагогической 

деятельности 



 

 

 

 

 
 
 
 

Направления реализации 

  

 

  Содержательный 

 

   Деятельностный 

 

  Процессуальный 

 



Индивидуальная образовательная 

траектория  

  

Целенаправленная образовательная программа  

Выбор того или иного индивидуального 

образовательного маршрута определяется 

комплексом факторов и рядом условий 

 

Управляемое личностью 

самоопределение и самореализация 
 



  

 

Этап самоопределения 

 

Реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Логическая структура проектирования  

индивидуального образовательного  

маршрута 

 

Этап построения 

 

Этап оформления 



Основные шаги  

  



  

• Таблицы 

 

• Блок – схемы  

 

• «Пирамиды»  

(геометрические иллюстрации) 

 

• Графики 

 

 

 

Варианты  

наглядного оформления маршрута 

 



Образовательные потребности и 

мотивационная сфера педагога 

  

 

Ни учебники, ни учебные средства не 

оказывают такого влияния на ребенка, 

как личность и мастерство педагога 



«Дорожная карта» ИОМ 

позволяет, зная начальный и 

конечные пункты 

 (цель/результаты)  

назначения, выбрать 

оптимальный маршрут 

следования  

конкретного педагога. 



 

При разработке  

«Дорожных карт» необходим 

строгий структурированный 

подход  

«Цель - диагностика – 

планирование – реализация – 

совершенствование»,  

что позволяет повысить 

эффективность  

планирования  

и контроля выполнения  

принятых решений. 



Этапы деятельности  

  

  

• планирование мероприятий; 

•           оценка рисков; 

• оценка необходимости ресурсов; 

• организация мероприятий; 

• привлечение человеческих ресурсов; 

• постановка задач; 

• назначение ответственных; 

• контроль за ходом выполнения мероприятий; 

• отчет о ходе выполнения действий и мероприятий; 

• анализ результатов, на основе полученных данных. 

 



Алгоритм проектирования  

«Дорожной карты» ИОМ 

  

 диагностика профессиональных затруднений педагога; 

 

 составление на основе полученных данных 

индивидуального образовательного маршрута; 

 

 реализация маршрута; 

 

 рефлексивный анализ эффективности индивидуального 

образовательного маршрута. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Основные направления  

«Дорожной карты» ИОМ 

  

 

Повышение 

квалификации 

в системе 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования 

 

Участие 

педагога в 

методичес

кой работе 

 

Деятельность 

педагога в 

профессиональ

ном 

сообществе 

 

Самообра

зование 

педагога 



Направление деятельности Содержание 

деятельности 

Результат 

как 

педагогич

еский 

продукт 

Субъективн

ые 

достижения 

(отношение 

к результату) 

Формы 

презентации 

достижений 
I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

Повышение квалификации 

в системе непрерывного 

профессионального 

образования 

Деятельность педагога в 

профессиональном 

сообществе 

Участие педагога в 

методической работе 

Самообразование педагога 

 

 

 

Карта индивидуального  

образовательного маршрута педагога 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты 

  

повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОО 

изменение качественных показателей деятельности 

педагогических работников ДОО 

потребность педагогов в непрерывном 

профессиональном образовании 

совершенствование содержания обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Отсутствие внутренней 

мотивации педагогов для 

непрерывного 

профессионального 

образования 

  Завышение 

самооценки по поводу 

повышения 

профессиональной и 

методической 

компетентности и 

совершенствования 

образовательного 

процесса; 

 

Отсутствие 

полноценной 

системы 

стимулирования 

педагогов, 

стремящихся к 

повышению качества 

образования 

Возможные риски 



Сокращение  

рисков 

  

 

Мониторинговые исследования 

мотивации и личностного роста 

педагогических кадров ДОО  

  



  

 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной 

работы, будет иметь возможность подготовиться и 

перейти к целенаправленной научно-практической, 

исследовательской деятельности, что свидетельствует о 

более высоком профессиональном, образовательном 

уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество 

образовательного процесса и результативность 

педагогической деятельности в целом 

ВЫВОД 
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ФГОС ДО: содействие становлению и 

развитию качеств личности ребенка 

Младенческий 

возраст (2 мес. – 1 год) 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст 

(3года – 8 лет) 

“Ключевые компетентности” ребенка являются 

результатом совокупности взаимовлияния многих 

факторов — семьи и социального окружения, системы 

образования, но, прежде всего, жизнедеятельности и 

жизнетворчества самого человека, в данном случае 

ребенка. 



 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

ФГОС ДО: планируемые результаты 



 

 

 

 

 
 
 
 

Индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника 

  

 определяется образовательными 

потребностями,  

индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы) 



 

 

 

 

 
 
 
 

Индивидуальные образовательные 

маршруты разрабатываются: 

  

 - для детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 

- для детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Принципы: 

  

принцип опоры на обучаемость ребенка 

принцип соотнесения уровня актуального развития 

и зоны ближайшего развития 

принцип соблюдения интересов ребенка 

принцип тесного взаимодействия и согласованности 

работы "команды" специалистов 

принцип непрерывности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Принципы: 

  принцип опоры на детскую субкультуру 

"Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, 

что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в 

конкретном возрасте для конкретного ребенка при 

соответствующих условиях. 

Каждый ребенок проживает полноценный детский 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

принцип отказа от усредненного нормирования 

 



Этапы конструирования 

индивидуального образовательного 

маршрута: 

Наблюдение Диагностика Конструирование Реализация Итоговая 

диагностика 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Вывод 



Контактный телефон – 228-36-86 

  

  

       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

potapov_il@mail.ru 


