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«Чтобы прийти к цели, единственное,  

что нужно – идти» 

                                                       Оноре де Бальзак 

Индивидуальная 

траектория развития 

Профессиональная навигация 
руководителя предусматривает 

проектировочные умения, т.е. 

профессиональное выстраивание 

перспектив развития учреждения 

-  разработку Программы 

развития 



 

Ориентиры Опора на нормативные 

требования,  

отражающие современную 

образовательную политику 

государства в сфере 

образования 

Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования 

Содержание 

Условия 

результаты 



 

 

Траектория развития ДОУ Щекинского района  

за последние 5 лет: 

 
• подготовка к введению ФГОС ДО, 

формирование готовности к 
инновационной деятельности  

1 этап: 2013г.  

•  переход в режим развития, 
формирование готовности к 
инновационной деятельности  

2 этап: 2014г.  

 

• переход в режим развития, введение 
ФГОС ДО 

3 этап:   

с 1.09.2015г. – 
2016г.   

 

• реализация ФГОС ДО 4 этап: 2017г.  



 

 

Практический аспект реализации ФГОС дошкольного 

образования в рамках районных семинаров: 

 

 ДОУ №1:  

«Детский сад будущего – 
инновационное движение в 

системе дошкольного 
образования», 2013 

ДОУ №30: 

 «Создание предметно-
развивающей среды в 

дошкольном образовательном 
учреждении в условиях перехода 

на ФГОС дошкольного 
образования: управленческий 

аспект», 2014г.  

ДОУ№28:  

«Управление ДОУ в условиях 
введения и реализации ФГОС 

ДО», 2016г. 

ДОУ№7: 

 «Управление качеством 
экологического образования в 
дошкольном образовательном 

учреждении  в условиях введения 
и реализации ФГОС ДО», 2017г. 

ДОУ№15:  

«Система управления 
современным  дошкольным 

образовательным учреждением с 
целью повышения  качества 

предоставляемых 
образовательных услуг в 

условиях внедрения ФГОС ДО», 
2018г. 



ДОУ 

Пилотные 
ДОУ 

ДОУ 

пилотные ДОУ 

реализация 
ФГОС 

СТАРТ 

Освоение  новых программ, 

технологий, форм, методов 



кадровые 

материально-
технические 

финансовые 

психолого-
педагогические 

 
 
 
 
 
развивающая 
предметно-
пространственная 
среда 

Условия 
реализации 
Программы  

 

Выполнение требований к условиям реализации 

образовательной программы 

 



 

Создание психолого-педагогических, 

кадровых условий 

изменился  ли сегодня педагог? 

в какой степени он соответствует 
профессиональному стандарту педагога? 

принимает ли он участие в разработке 
программ? 

смог ли он принять ребенка как 
полноправного участника образовательных 
отношений? 

 создает ли он конструктивные инструменты 
взаимодействия с родителями? 

 использует ли инновационный подход к 
вопросам обновления и вариативности 
содержания дошкольного образования? 



 

 

Стратегия инновационного развития  

Российской Федерации до 2020 года  

 
- способность и готовность к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, 

переобучению и самообучению, профессиональной 
мобильности, стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 

- способность и готовность к разумному риску; 

- креативность и предприимчивость; 

- умение работать, самостоятельность; 

-  готовность к работе в команде и в 
высококонкурентной среде 



 

Федеральная целевая программа развития 

образования на период 2016-2020 гг. 

поддержка инноваций в сфере образования, в 
том числе в сфере образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью 

реализация Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации 



 

Программа «Десятилетие детства в России» 

(2018-2027) 

Разработка мер,  

обеспечивающих поддержку детства: 
обеспечение доступности и качества 
образования детей 
организация региональных центров психолого-
педагогической и социальной помощи детям 
доступность и возможность получения детьми 
дополнительного образования 
качество и доступность получения детьми 
современной медицинской помощи 
развитие и популяризация детско-юношеского 
спорта создание региональных центров и 
образовательных организаций для обеспечения 
обучения и поддержки детей инвалидов организация центров, которые будут работать с 
одаренными детьми 
создание и развитие современных центров 
отдыха и туризма детей 
разработка мер, обеспечивающих 
повсеместность и доступность культурного 
развития детей 



 

ФГОС  дошкольного образования 

Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 года  

Федеральная целевая программа 
развития образования на период 2016-
2020 

Программа «Десятилетие детства в 
России» (2018-2027) 

Концепция долгосрочного  социально-
экономического развития России до 
2020 года, 

Профессиональный стандарт 
«Педагог» 

Концепция развития математического 
образования в РФ 

Программа«Десятилетие детства в 
России» (2018-2027) 

Целевые 

ориентиры 

Качество 

Доступность 

Эффективность 



кадровые 

материально-
технические 

финансовые 

психолого-
педагогические 

 
 
 
 
 
развивающая 
предметно-
пространственная 
среда 

Условия 
реализации 
Программы  

Достижение ориентиров возможно при максимальном 

выполнении требований к условиям реализации ООП 



 

Выбор пути зависит от всех участников образовательных 

отношений 

? функционирование 

Программа развития - четкий проектировочный 

инструмент в руках руководителя,  документ 

профессиональной навигации является навигатором, 

который выстраивает маршрут, направленный на  

преодоление разрыва между существующим и 

желаемым состоянием образовательного процесса, 

достигнутым и требуемым качеством дошкольного 

образования 

развитие ? 



 

Индивидуальная траектория 

развития учреждения - 

целенаправленно 

проектируемая программа 

развития, обеспечивающая 

повышение качества 

образования 



 

Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

Обеспечение 

конкурентноспособности 

образования 



 

Обновление 
содержания 
образования 

Совершенст 

вование 
организации 
образователь

ного 
процесса 

Создание 
единого 

коллектива  

 

Формирова 

ние основ 
взаимодейст

вия ОУ с 
социальным

и 
партнерами 

Создание 
системы 

руководства 
и контроля 

ОУ 

Направления навигации в ДОУ 



 

1. Пространство развития 

ребенка: 

- развивающая предметно-

пространственная  среда, 

- интеграция специалистов, 

- образовательное пространство, 

- социальная ситуация развития, 

- дополнительное образовательное 

пространство, 

- психолого-педагогическое 

сопровождение 

Система 

пространств 

навигатора  

ДОУ 

3. Пространство развития 

родителей: 

- включенность семьи в ДОУ 

(степень интегрированности), 

- преемственность и единство 

требований ДОУ и семьи, 

- взаимоотношения родителей в 

семье, 

- стиль воспитания в семье, 

- родительское сообщество 

2. Пространство развития 

педагогов: 

- система стимулирования и 

мотивации, 

- мастерство и профессионализм, 

- сотрудничество и сотворчество, 

- педагогическое сообщество 



 

Алгоритм разработки индивидуальной 
траектории развития ДОУ предусматривает 
три этапа:  

1. Диагностика  потребностей ДОУ 

2. Составление на основе полученных 
результатов индивидуального маршрута развития 
ДОУ 

3. Реализация маршрута 

4. Рефлексивный анализ эффективности 
индивидуального маршрута 



«Чтобы прийти к цели, 

единственное, что 

нужно – идти» 

                                                                    

Оноре де Бальзак 


