
СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Составила: Рыжкова Светлана Николаевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории 

АНДОО «Филипп» ОП Детский сад Сколково 1, 
г. Одинцово  



Содержание  

I. Актуальность 

II. Этапы разработки 

индивидуальной траектории 

развития педагога  

Заключение  

Список литературы 

 



I. Актуальность  

 Изменения в социокультурной и экономической жизни общества требуют 

качественного преобразования деятельности педагога, постоянной и 

кропотливой работы по самообразованию, самосовершенствованию и умению 

проектировать индивидуальную траекторию своего профессионального развития. 

 В последнее время цели образования претерпевают существенные изменения в 

направлении гуманизации педагогического процесса и самой личности ребенка. 

Если раньше образование рассматривалось, прежде всего, как процесс 

овладения воспитанниками определенных знаний и умений, то теперь 

приоритетными становятся формирование, становление и развитие 

творческой личности, с учетом сохранения ее позитивных индивидуальных 

возможностей и способностей.  

 



 Самообразование педагога – это путь, который 

позволяет осознанно подготовить педагога к 

реализации новых образовательных программ. 

Современному педагогу необходимо развивать 

способность самостоятельно добывать новое знание, 

приобретать компетенции в рамках своей профессии. 

 

 В дошкольном возрасте закладываются предпосылки для формирования творческой 

личности в процессе обучения и воспитания. Решение этой задачи напрямую зависит 

от профессионализма педагога. Поэтому необходимо создать условия для его 

непрерывного профессионального развития, сформировать профессионала, 

который способен адаптироваться к растущим изменениям содержания и форм 

образования, необходимости вырабатывать новые образовательные программы, 

методы, приемы и способы их реализации. 



 В помощь  педагогу требуется грамотное 

методическое сопровождение его 

профессионального развития. Одной из 

востребованных технологий 

сопровождения  выступает 

индивидуальная траектория развития 

педагога  (далее ИТР). Она представляет 

собой целенаправленно проектируемую 

дифференцированную образовательную 

программу, обеспечивающую педагогу 

разработку и реализацию личной 

программы развития профессиональной 

компетентности при осуществлении 

методического сопровождения его 

профессионального развития. 

 



II. Этапы разработки индивидуальной  
траектории развития педагога  

1. Диагностика 

профессионального 

мастерства, 

самоопределение педагога. 

2. Составление на основе 

полученных результатов 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

3. Реализация маршрута. 

4. Рефлексивный анализ 

эффективности 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

  



1. Самоопределение педагога:  
анализ профессионально важных качеств 

 Педагогическая рефлексия: умение профессионально, грамотно анализировать 

свой опыт и опыт своих коллег, опираясь на четкие методологические знания в 

области дошкольного образования. Определять достижения и объяснять пути их 

достижения коллегам; видеть проблемы (затруднения) и намечать пути их 

устранения. 

 Психолого-педагогическая компетентность: предполагает знание специфики 

дошкольного детства и особенности организации образовательной деятельности 

с детьми раннего и дошкольного возраста. Педагог в своей работе должен 

основываться на общих закономерностях развития детей дошкольного возраста, 

знать особенности становления и развития всех видов детских деятельностей. 

Показателем может выступать высокая динамика развития умений и навыков 

воспитанников, а также положительное отношение дошкольников к ДОУ. 

 



 Способность к децентрации: децентрация – процесс преобразования смысла 

образов, понятий и представлений субъекта путем принятия им в расчет 

возможных точек зрения других людей. Способность педагога к децентрации 

является условием  реализации  модели личностно-ориентированного 

взаимодействия. Подлинное сотрудничество воспитанника и педагога возможно 

только в том случае, если  взрослый не руководствуется волевым воздействием 

на ребёнка, при котором его собственная точка зрения игнорируется или 

преодолевается, а на продуктивное взаимодействие с ним. Педагог должен 

ценить личный выбор и соучастие детей в определении содержания и форм 

образования, поддерживать их активность и самостоятельность. 

 Коммуникативность: владение речевой культурой как средством общения с 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

социальными партнёрами, администрацией ДОУ). Она влияет на умение 

выстраивать партнерское взаимодействие с семьями воспитанников для 

решения образовательных задач. 



 Эмоциональное состояние: преобладание положительных эмоций, позитива, 

эмоционального подъема, радости от работы. Благоприятный климат в 

коллективе и  возможность позитивного взаимодействия с коллегами служит 

базой для реализации творческих планов каждого педагога и поддержки  

положительного эмоционального фона в ДОУ. 

 Реагирование в конфликтах: спокойствие, рассудительность, адекватность 

восприятия ситуации  – важные качества педагога. Дополнительным фактором 

является эффективность педагогической команды ДОУ, оперативность в 

решении проблемных ситуаций. 

 Уровень эмпатии: понимание педагогом психических состояний, эмоций, чувств, 

переживаний детей; предполагает сопереживание. Обеспечивает поддержку 

эмоционального благополучия ребёнка в период его пребывания в ДОУ. Высокий 

уровень эмпатии помогает педагогу относится к воспитанникам уважительно, 

внимательно, позитивно реагировать на их поведение; учитывать их потребности,  

интересы и выстраивать конструктивные партнерские отношения. 

 



 Уровень организаторских способностей: определяется степенью активности и 

вовлеченности воспитанников в образовательный процесс, а их родителей в 

решении образовательных задач в жизни ДОУ. 

 Умение работать с информацией:  поиск, отбор и практическое применение 

информации педагогом позволяет развить критическое мышление. Владение 

ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с воспитанниками. 



2. Составление индивидуального  
образовательного маршрута 

 Изучение психолого-педагогической литературы, 

педагогических технологий, требований к 

педагогу и определение «точек роста» – проблем 

или затруднений, формулирование собственного 

образовательного запроса и позитивного 

педагогического опыта в соответствии с этими 

требованиями.  

 Определение индивидуальных задач повышения педагогической 

квалификации в соответствии с ФГОС и составление (проектирование) 

индивидуального плана профессионального роста (в соответствии с 

профессиональными затруднениями), в ходе реализации которого происходит 

систематическая оценка решения поставленных задач и корректировка темпов, 

содержания, форм и методов деятельности по их достижению. 



3. Реализация маршрута 

 Создание открытого образовательного пространства, где осуществляется 

профессиональное взаимодействие, рефлексия и коррекция собственной 

деятельности. 

 Показатели открытого образовательного пространства: 

1. Многообразие и вариативность образовательных предложений: 

Формы работы с воспитанниками (диагностика, непосредственно 

образовательная деятельность, выставка детских работ, проектная 

деятельность, праздники и развлечения, представления и т. д.). 

Формы работы с родителями (консультации для родителей, беседы в 

соответствии с планом работы, оформление папок-передвижек, совместные 

развлечения, выступления на родительском собрании с отчетом о 

проделанной работе за учебный год и т. д.). 

 

 



2.    Возможности реализации образовательных предложений в качестве 

ресурсов для построения индивидуального образовательного маршрута: 

Участие в реализации образовательной программы ДОУ, в системе 

методической работы.  

Обучение на курсах повышения квалификации. 

Выступление на конференциях, форумах, семинарах; участие в мастер-

классах, в работе творческих групп, в методических объединениях педагогов, 

в профессиональных, творческих конкурсах  и т. д. 

Проведение индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы. 

Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (публикация 

статей, рекомендаций, докладов и т.д.) 

Аттестация педагогического работника. 

 



 Сроки реализации 

маршрута: от одного года до 

пяти лет, в зависимости от 

выявленных затруднений, 

конкретной ситуации в 

образовательном 

учреждении и локальных 

задач (например, подготовки 

к аттестации или реализации 

конкретных образовательных 

линий). 

 



4. Рефлексивный анализ эффективности индивидуального 
образовательного маршрута 

 Педагогическая рефлексия - сложный психологический феномен, 

проявляющийся в способности педагога занимать аналитическую позицию по 

отношению к своей деятельности. 

 На данном этапе необходимо определить удалось или нет найти решение 

проблемы. Важно учитывать, что решение проблемы доставляет 

удовлетворение (удовольствие) и способствует приобретению нового опыта 

(теоретического или практического) и возможности применять его в других 

условиях. (Оправдал ли себя план? Как он сочетался с задачами ДОУ и 

индивидуальной темой самообразования? Планировалась ли 

исследовательская, проектная работа? Чей педагогический опыт и по каким 

вопросам изучался в соответствии с индивидуальной темой самообразования? 

Какая литература изучалась (психологическая, педагогическая, научная и т. д.)? 

 



 Наличие положительных эмоций, удовлетворённости результатом своей 

деятельности являются внутренней мотивацией для дальнейшего саморазвития 

педагога. В этом случае начитает работать принцип «образование через всю 

жизнь», осознание которого даёт педагогу возможность применять его на 

практике, в каждодневном взаимодействии с воспитанниками и другими 

участниками образовательных отношений. 

 Ожидаемым результатом реализации индивидуального образовательного 

маршрута выступает повышение профессиональной адаптированности 

педагога, уровня достижения им профессионального мастерства, что 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций. 



Заключение  

 В результате каждый педагог должен научиться:  

проектировать личностно-значимую систему самоорганизации и саморазвития; 

самостоятельно планировать профессиональный рост с учетом собственных 

педагогических способностей, качеств и потенциальных возможностей, 

образовательно-личностных потребностей и запросов;  

определять ближайшие и дальнейшие перспективы профессионального 

развития; 

вести самостоятельно творческий поиск профессионально значимой 

информации; 

использовать собственный опыт (социальный, профессиональный, 

личностный) в качестве источника обучения;  

анализировать эффективность индивидуального образовательного маршрута и 

при необходимости менять его. 



 Таким образом, возникает потребность 

в овладении педагогом не только 

особой профессиональной технологией 

педагогического взаимодействия, но и 

требование постоянного 

профессионального и личностного 

роста, что и должны обеспечить 

проектирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий педагогических работников. 
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