
 

 

 



- рефлексивная – мониторинг личностного развития педагогических 

работников; 

1.1  Срок данного положения не ограничен (действует до принятия нового) 

2. Предназначение портфолио 

2.1 Портфолио предназначается для: самооценки 

 и стимулирования профессионального роста и деятельности воспитателя ДО

У; 

 -оценивания квалификационного уровня и 

качества  профессиональной  деятельности (во время аттестации, определе

ния размеров стимулирующих надбавок  и  поощрительных выплат  и  пр.). 

2.2  Основными подходами к  разработке и  ведению  Портфолио являются: 

2.2.1 

Компетентный подход (оценка  по  результатам реализации  педагогом  основ

ных профессиональных функций  и  компетенций); 

2.2.2 Деятельностный подход 

(оценка по выполнению основных  видов  деятельности: воспитательно-

образовательной,  конструктивной  и  оценочной,  здоровьесберегающей  и  з

доровьеформирующей,  учебно-методической,  инновационной,  социально-

педагогической); 

2.2.3Системный подход (оценка уровня совокупности профессиональных дос

тижений 

структурный анализ, способствующий выявлению системообразующих связе

й и отношений, определению внутренней организации Портфолио педагога; 

функциональный  анализ, позволяющий  раскрыть  функции Портфолио  в  ц

елом  и  отдельных его  компонентов). 

3.Структура и содержание разделов портфолио 

1. Раздел I «Общие сведения о педагоге» 

1.1. Сведения о базовом профессиональном образовании 

1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 

1.4. Сведения о стаже работы педагога 

1.5. Приложение 

2. Раздел II «Инновационно-педагогическая деятельность педагога. 

2.1.1.    Работа по теме самообразования  

2.1.2.    Сведения об участии педагога в профессиональных конкурсах, 

присуждении грантов 

2.1.3.    Сведения об участии педагога в экспериментальной, аналитической 

деятельности (работа в составе жюри, конкурсных, 



квалификационных комиссий, участие в надзорной деятельности, 

проведении мониторинга, экспертизы аттестуемых и др.) 

2.1.4.  Прохождение курсов повышения квалификации 

2.1.5.  Приложение 

2.2. Работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта 

2.2.1. Сведения о продуктах авторского научно-методического творчества 

педагога (авторские концепции, проекты, модели, целевые и 

образовательные программы, методические разработки, 

дидактические материалы, средства педагогической диагностики и 

др.)  

2.2.2. Сведения о проведении педагогом открытых занятий и мероприятий. 

2.2.3. Сведения о публикациях педагога (в том числе размещенных на сети 

Интернет) 

2.2.4. Творческие достижения моих воспитанников. 

2.2.5. Использование инновационных образовательных технологий 

2.2.6. Характеристика компонентов предметно – развивающей среды 

2.2.7. Самоанализ педагогической деятельности воспитателя 

2.2.8. Приложение  

3. Раздел III «Результаты педагогической деятельности» 

3.1. Сведения об образовательных достижениях воспитанников 

3.2. Сведения о сформированности умений и навыков, ключевых 

компетенций, динамики личностного развития воспитанников 

4.Оформление портфолио 

4.1 Портфолио педагогических работников оформляется  

1) в виде папки - накопителя с файлами. Каждый материал включённый в 

портфолио, датируется. 

2) в электронном виде; 

4.2 К портфолио можно прилагать материал в электронном виде 

(мультимедийные презентации, фото и видеозаписи и др). 

      4.3 При оформлении портфолио педагогических работников ДОУ 

необходимо соблюдать следующие требования: 

-систематичность и регулярность само мониторинга; 

-достоверность; 

-объективность; 

-аналитичность, нацеленность педагога на повышение уровня 

профессионализма и достижение более высоких результатов; 

-аккуратность и эстетичность оформления. 

 

5.Использование материалов портфолио. 



5.1 Материалы портфолио могут рассматриваться на заседаниях 

экспертных групп по аттестации и лицензированию образовательных 

учреждений, конкурсных комиссий для принятия управленческих 

решений: 

-о соответствии заявленной квалификационной категории; 

-предоставлении государственной аккредитации образовательному 

учреждению; 

  5.2 Данные портфолио используются при формировании баз данных 

дошкольного, муниципального, регионального уровней для проведения 

мониторинговых исследований в рамках построения региональной 

системы оценки качества образования. 
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