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1.4.  

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования 
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Заголовок 

Текст 



Рефлексивно-личностные  

- умение прогнозировать собственные 
профессиональные действия, планировать, 
корректировать образовательный процесс, 
анализировать его и проводить мониторинг 
достижений воспитанников 

Рефлексивно-деятельностные  

- умение включать воспитанников в различные 
виды деятельности, создавать ситуации и события, 
способствующие развитию у воспитанников 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей  



Индивидуальная 

стратегия образования 

детей 
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Уровень развития профессиональной рефлексии 

педагогов 
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Проектирование и реализация 

образовательного процесса 

Способность педагога планировать и 

корректировать образовательные задачи, 

с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого дошкольника 

 Трудности соотнесения собственных 

действий с меняющимися условиями 

образовательной среды 

 Трудности своевременного реагирования 

на спонтанные действия детей 

 Фрагментарный анализ компонентов 

образовательного процесса, связанных с 

инициативными действиями детей 

35,7 

60,7 

3,6 

Высокий 
уровень 
рефлексивнос
ти 

Средний 
уровень 
рефлексивнос
ти 

Низкий 
уровень 
рефлексивнос
ти 



Уровень развития профессиональной рефлексии 

педагогов 
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Проектирование и реализация 

образовательного процесса 

Способность педагога планировать и 

корректировать образовательные задачи, 

с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого дошкольника 

  Самоконтроль в актуальной ситуации 

 Осмысление элементов актуальной ситуации 

 Анализ происходящего в образовательном 

пространстве 

 Способность и готовность к соотнесению 

своих действий с ситуацией 

 Координация в соответствии с 

изменяющимися условиями и собственным 

состоянием 

35,7 

60,7 

3,6 

Высокий 
уровень 
рефлексивнос
ти 

Средний 
уровень 
рефлексивнос
ти 

Низкий 
уровень 
рефлексивнос
ти 



Рефлексивная 

среда 
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Индивидуальная траектория  
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Перечень 

профессио-

нальных 

компетенций 

Уровень 

проявления 

сформирован-

ности 

компетенции: 

*Сформирована  

*Частично 

сформирована 

*Базовый уровень 

Описание 

признаков 

проявления 

компетенции 

Названия 

курсов, 

семинаров, 

практик и пр., 

обеспечиваю-

щих 

достижение 

планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 



 

 

3.2.1.  

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребёнка и 

учитывающие социальную 

ситуацию его развития 



Официальный сайт — 

gbdoy32.ucoz.net 


