
 

 
 

 

 

 

 



2.Цели и задачи портфолио 

2.1. Цели ведения Портфолио: 

- обобщѐнная цель – отслеживание и определение квалифицированного 

уровня и качества профессиональной деятельности, фиксация еѐ характерных 

особенностей, профессионального роста педагогов ДОУ, 

- стратегическая цель – конструктивное изменение отношения педагога 

ДОУ к собственной педагогической деятельности, к себе, как к субъекту 

профессиональной деятельности, 

- тактическая цель – использование портфолио педагога ДОУ при 

аттестации и как механизма профессионального саморазвития. 

2.2. Задачи создания, формирования и ведения Портфолио: 

- установить единые подходы к определению сущности, структуры, 

параметров внутренней и внешней оценки качества деятельности педагога 

ДОУ, 

- создать модель способов фиксации достижений педагогических 

работников ДОУ, являющуюся информационным источником для 

представления педагогов при аттестации, участия в различных конкурсах, 

транслирования опыта своей профессиональной деятельности и т.п. 

 

3.Методы формирования и ведения портфолио педагогом 

3.1. Для формирования и ведения портфолио используются: 

- самоанализ и самооценка педагогической деятельности, 

- сравнительный анализ результатов деятельности, 

- сбор документов, подтверждающих результативность деятельности 

педагога, 

- заполнение схем, таблиц, карт, фиксирующих процессуальные и 

формальные достижения педагога, 

- оформление материалов портфолио, подтверждающих соответствие 

уровня профессионализма воспитателя педагога квалификационным 

требованиям в электронном варианте (мультимедиа презентации, 

видеофильмы, текстовое, графическое оформление и прочее). 

 

4.Функции портфолио 

4.1. Демонстрационная – это презентация достижений профессиональной 

культуры педагогических работников. 

4.2. Оценочно-стимулирующая – это выявление результативности 

деятельности и уровня профессиональной компетентности. 

4.3. Рефлексивная – мониторинг личностного развития педработника. 

 

5.Структура и содержание разделов портфолио 

 Портфолио педагогического работника ДОУ включает следующие 

разделы: 



5.1. Титульный лист. На титульном листе размещается полное название 

учреждения, Ф.И.О., должность и квалификационная категория педагога. 

5.2. Содержание. Перечисляются основные разделы Портфолио: 

 Раздел 1. «Общие сведения о педагоге». 

 Раздел 2. «Методическая деятельность педагога». 

 Раздел 3. «Педагогическая копилка». 

 Раздел 4. «Результаты педагогической деятельности». 

 Раздел 5. «Общественная деятельность педагога». 

5.3. Раздел 1. «Общие сведения о педагоге». 

Ф.И.О.педагога  

Должность  

Дата рождения  

Квалификационная категория  

Образование  

Название учебного заведения, год 

окончания 

 

Квалификация по диплому  

Специальность по диплому  

Дополнительные специальности  

Общий стаж работы  

Педагогический стаж  

Стаж работы в данном учреждении  

Поощрения, награды  

Увлечения вне профессиональной 

сферы 

 

 

Курсовая подготовка 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название 

курсов 

Место 

прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Удостоверение 

(свидетельство) 

     

Аттестация 

Дата прохождения Присвоенная категория Срок действия 

   

 

Прилагаются документы, подтверждающие уровень образования, аттестации, 

повышения квалификации 

5.4. Раздел 2. «Методическая деятельность педагога». В этот раздел 

помещаются должностная инструкция, инструкция по охране труда, 

Конвенция о правах ребѐнка, Всеобщая декларация прав человека, 

методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога: 

результаты работы по самообразованию, обобщению опыта, выступления, 

участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, ГМО, участие в 

экспериментальной работе, профессиональных конкурсах, распространение 



передового опыта (открытые занятия, материалы выступлений, докладов, 

публикаций, статьи в газетах, журналах, на сайтах, разработки авторских 

программ, фотографии, презентации и прочее. 

Работа по самообразованию 

учебный год тема результат 

   

 

Участие в методических мероприятиях, профессиональных конкурсах, 

публикации, инновационная деятельность могут оформлены виде 

методического паспорта. 

 

5.5. Раздел 3. «Педагогическая копилка» – методическое оснащение 

образовательного процесса, коллекция лучших методических наработок: 

планы, программы, проекты, методические рекомендации, авторские 

сценарии мероприятий, картотеки игр, мультимедийные презентации, фото 

предметно-развивающей среды и др. 

 

5.6. Раздел 4 «Результаты педагогической деятельности».  

Достижения педагога. Здесь помещаются все имеющиеся у педагога 

сертифицированные документы, подтверждающие его индивидуальные 

достижения: грамоты, благодарственные письма, сертификаты, дипломы, 

отзывы коллег, родителей и т.д. 

Достижения воспитанников. Результаты работы по охране и укреплению 

здоровья, результаты образовательной деятельности: материалы 

диагностики, мониторинга. 

Результаты участия воспитанников и их семей в конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

дата 

проведения 

название 

мероприятия 

организатор участники 

(педагоги, 

воспитанники) 

результат 

     

 

5.7. Раздел 5 «Общественная деятельность педагога». Участие в жизни 

коллектива, общегородских мероприятиях, общественная работа, 

наставничество. 

 

6.Оформление Портфолио 

6.1. Портфолио педагога оформляется виде папки-накопителя с файлами. 

6.2. К Портфолио можно прилагать материалы в электронном виде 

(мультимедийные презентации, фото и видеозаписи и др.). 

6.3. При оформлении Портфолио необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 системность и регулярность ведения Портфолио, 

 достоверность, 



 объективность, 

 аналитический характер, 

 аккуратность и эстетичность оформления. 

6.4. Художественное оформление портфолио выбирается педагогом 

самостоятельно. 

 

7.Использование материалов Портфолио 

7.1. Использование материалов Портфолио должно осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

7.2. Материалы Портфолио могут рассматриваться на заседаниях 

аттестационных комиссий всех уровней, конкурсных комиссий для принятия 

управленческих решений: 

 о соответствии занимаемой должности и заявленной 

квалификационной категории, 

 при начислении педагогу стимулирующих выплат, 

 о выдвижении кандидатур на награждение и премирование. 

7.3. Материалы Портфолио, представленные в виде мультимедийной 

презентации, могут быть расположены на сайте ДОУ с согласия автора. 

 

8.Хранение Портфолио 

8.1. Портфолио хранится у педагога и представляется администрации ДОУ 

по требованию. 

 

9.Ответственность 

9.1. Педагогические работники ДОУ несут персональную ответственность за 

оформление и хранение Портфолио, а также за достоверность 

представленных сведений. 
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