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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует требования к портфолио 

педагогических работников дошкольного отделения ОЦ «Горностай» (далее ДО) как 

способу фиксации и предъявления различных материалов, документов и иных 

свидетельств достижений в педагогической деятельности работника. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Портфолио – это папка документов, в которой 

накапливаются материалы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

педагогических работников межаттестационный, годовой, полугодовой период 

деятельности. 

1.3. Портфолио – это многофункциональный инструмент, как внешней 

оценки, так и самооценки индивидуальных достижений педагогических работников, 

позволяющий фиксировать, оценивать, обоснованно прогнозировать и 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут повышения уровня 

профессиональной компетентности. 

1.4. Основными подходами к разработке и ведению Портфолио являются: 

 компетентностный подход (оценка по результатам реализации педагогом 

основных профессиональных функций и компетенций); 

 деятельностный подход (оценка по выполнению основных видов 

деятельности: воспитательно-образовательной, конструктивной и оценочной, 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей, учебно-методической, 

инновационной, социально-педагогической); 

 системный подход (оценка уровня совокупности профессиональных 

достижений: структурный анализ, способствующий выявлению системообразующих 

связей и отношений, определению внутренней организации портфолио педагога; 

функциональный анализ, позволяющий раскрыть функции портфолио в целом и 

отдельных его компонентов). 

1.5. Основными принципами формирования и ведения портфолио являются: 

 принцип непрерывности (постоянное систематичное и последовательное 

пополнение портфолио); 

 принцип диагностико-прогностической направленности (отражение 

состояния профессионального роста, наличие параметров профессиональной 

деятельности); 

 принцип интеракции (обеспечение эффективной обратной связи с субъектами 

образовательного пространства); 

 принцип научности (обоснование целесообразности построения портфолио 

на основе компетентностного, деятельностного, системного подходов); 

 принцип индивидуально-дифференцированной направленности (оценку 

профессионализма в соответствии с требованиями результативности воспитателя 

ДО). 

2. Структура портфолио педагога. 
2.1. Титульный лист 

 Ф.И.О. педагога 

 Дата рождения, место рождения 

 Должность 
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 Дата поступления в ДО. 

 Стаж работы до поступления в ДО (общий, педагогический, стаж работы по 

специальности) 

 Фотография 

2.2. Сведения об образовании (с подтверждающими документами) 

Название 

учебного 

учреждения 

Специальность Квалификация Год Вид документа 

2.3. Системность повышения квалификации (с подтверждающими 

документами) 

Название 

курсов 

Название 

учреждения 

Количество 

часов 
Год 

Вид полученного 

документа 

     

2.4. Участие в мероприятиях (с подтверждающими документами) 

Учебный 

год 

Место 

проведения 

Форма и тема 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 
Форма участия 

     

2.5. Награды и достижения педагога (с подтверждающими документами) 

№ п/п 
Название 

документа 

Содержание 

(за что) 
Кем выдано 

Когда 

выдано 

     

     

2.6. Достижения воспитанников 

№ п/п 
Название 

документа 

Содержание 

(за что) 
Кем выдано 

Когда 

выдано 

     

2.7. Методическая деятельность педагога  (с приложениями) 

Год 

написания 

Название 

работы, 

проекта 

Краткое описание 

   

Включает в себя следующие материалы: доклады, сообщения на методических 

и педагогических советах, публикации, описание опыта работы, иллюстрации и 

самоанализ развивающей среды, конспекты занятий или других форм организации 

работы с детьми,, перечень разработанных дидактических и методических пособий, 

проекты разной направленности, самоотчет о результатах работы за учебный год, 

видеозаписи разных форм работы с детьми, родителями, коллегами, результаты 

анкетирования и отзывы родителей и др.  

2.8. Работа по самообразованию (с приложениями) 

Учебный 

год 
Тема Цель, задачи Выход 



4 

    

 

3. Оформление портфолио. 

3.1. Портфолио педагога оформляется в виде папки – накопителя с файлами, 

а также, в обязательном порядке сохраняется в электронном виде на электронном 

носителе. 

3.2. К портфолио можно прилагать материал в электронном виде 

(мультимедийные презентации, фото и видеозаписи и др.) 

3.3. При оформлении портфолио педагогических работников ДО необходимо 

соблюдать следующие требования:  

 системность и регулярность ведения портфолио;  

 достоверность; объективность;  

  аналитический характер,  

 нацеленность педагога на повышение уровня профессионализма и 

достижение более высоких результатов;  

 аккуратность и эстетичность оформления. 

3.4. Художественное оформление портфолио выбирается педагогом 

самостоятельно.  

 

4. Использование материалов портфолио 
4.1. Использование материалов портфолио должно осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 

4.2. Материалы портфолио могут рассматриваться на заседаниях 

аттестационных комиссий всех уровней, конкурсных комиссий для принятия 

управленческих решений: о соответствии заявленной квалификационной категории; 

при начислении педагогу стимулирующих доплат и надбавок; о выдвижении 

кандидатур на награждение и премирование.  

4.3. Материалы портфолио, представленные в виде мультимедийной 

презентации, могут быть расположены на сайте ДО с согласия авторов. 

 

5. Хранение портфолио 
5.1. Папка «Портфолио» хранится лично у педагога и предоставляется 

администрации ДО по требованию. Электронная версия по состоянию на 1 августа 

текущего года хранится в методическом кабинете ДО.  

 

6. Ответственность 

6.1. Педагогические работники ДО несут персональную ответственность за 

оформление и хранение портфолио, а также за достоверность сведений, 

представленных в портфолио. 


