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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей (далее — Учреждение) и регламентирует работу 

педагогов по составлению портфолио. 

1.2. Портфолио педагога – это индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в воспитательно-

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

воспитанников за аттестационный период.  

1.3. Работа педагогов по составлению портфолио является обязательной 

частью профессиональной деятельности. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителем Учреждения. Срок данного Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель ведения портфолио – мотивация педагога на профессиональное 

развитие и повышение профессиональной компетентности. 

2.2. Задачи: 

   обобщение и систематизация педагогического опыта; 

   развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

педагога; 

  развитие диагностических способностей – умения анализировать свою 

педагогическую деятельность. 

 

3. Требования к оформлению портфолио 

3.1. Критерии: 

 систематичность и регулярность самомониторинга; 

 структуризация материалов, логичность; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 

 транслируемость; 

 наличие авторских находок. 

3.2. Требования к оформлению текста портфолио: 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер – 13 п; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля – левое – 3 см; верхнее, нижнее - 2 см, правое – 1 см; 

 выравнивание - по ширине. 

 

4. Содержание портфолио 

4.1. Титульный лист портфолио содержит полное название Учреждения, 

заголовок «Портфолио (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

должность», фотографию произвольных размеров и характера, город, год. 

4.2. Оглавление портфолио включает полный перечень материалов, 

сгруппированных по разделам.   

4.3. Портфолио содержит следующие разделы: 



Раздел 1. Общие сведения: 

 фамилия, имя, отчество, дата и год рождения педагогического 

работника; 

 место работы, должность и дата назначения на эту должность; 

 образование педагогического работника (какое образовательное 

учреждение окончил и когда, полученная специальность и квалификация по 

диплому); 

 общий трудовой и педагогический стаж педагогического работника, 

стаж работы в данной должности, в данном Учреждении; 

 квалификационная категория педагогического работника с указанием 

срока действия; 

 группа, предмет; 

 сведения о прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 года (тема курсов, полное наименование организации, проводившей 

курсы, место прохождения, год, месяц, номер и дата выдачи удостоверения, 

сертификата, именного образовательного чека, количество часов); 

 сведения о профессиональной переподготовке или получении 

дополнительного образования; 

 копии документов, подтверждающих наличие образования, учѐных и 

почѐтных званий и степеней; 

 наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма, дипломы различных конкурсов; 

 сведения, отражающие этапы профессионального роста. 

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные документы по 

направлению деятельности 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 положения, регламентирующие деятельность педагогического 

работника в том или ином направлении в Учреждении. 

Раздел 3. Результаты педагогической деятельности  

 сведения о динамике развития воспитанников; 

 результаты участия воспитанников в конкурсах, акциях и т.д. 

различных уровней, интеллектуальных марафонах. 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность педагогического 

работника 

В этот раздел включаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога: 

 список программного и учебно-методического обеспечения направления 

деятельности;  

 материалы, описывающие педагогическую философию педагогического 

работника; 

 материалы, в которых обосновывается выбор педагогическим работником 

образовательных технологий; 

 материалы, содержащие обоснование применения педагогическим 

работником в практике работы тех или иных средств педагогической диагностики; 

 сведения об использовании педагогическим работником информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности, технологий 

обучения детей с проблемами развития; 



 сведения об участии педагогического работника в работе методического 

объединения; 

 документация по теме самообразования (название, план работы, 

выступление по теме самообразования, разработки образовательных мероприятий, 

список литературы по теме самообразования, выводы и рекомендации по 

применению (исключению) новых педагогических технологий, форм и методов 

работы в образовательной деятельности, отчѐт по теме самообразования); 

 творческие отчѐты, рефераты, доклады, статьи, написанные педагогическим 

работником; 

 сведения об участии педагогического работника в творческих и 

педагогических конкурсах. 

Раздел 5. Дополнительная деятельность педагогического работника 

 программы и методические разработки кружковых занятий; 

 другие документы. 

Раздел 6. Общественная деятельности педагогического работника  
Данный раздел посвящѐн описанию деятельности педагогического работника: 

 в первичной профсоюзной организации Учреждения; 

 в аттестационной комиссии Учреждения; 

 в методическом совете Учреждения; 

 в деятельности методических объединений. 

         В данный раздел могут быть помещены материалы, свидетельствующие о 

результативности общественной деятельности педагогического работника:  

 свидетельства о наградах, грамоты, благодарности, отзывы 

администрации, коллег по работе, родителей (законных представителей) и другое. 

Раздел 7. Учебно-материальная база организации образовательной 

деятельности     
          В этом разделе помещаются: 

 качественные характеристики группы (кабинета); 

 сведения о наличии дидактических материалов, т.п.; 

 другие документы по желанию педагогического работника. 

5. Делопроизводство 

Портфолио оформляется в папке – накопителе. Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио, должен датироваться. 

Портфолио служит основанием для участия в различных конкурсах, для 

аттестации на соответствие занимаемой должности, для распределения 

стимулирующей части оплаты труда. 

 

6. Презентация портфолио педагогического работника 

6.1. Презентация или публичная защита портфолио проводится во время 

творческого отчѐта педагогического работника в конце учебного года на последнем 

заседании предметного методического объединения и в период аттестации 

педагогического работника на соответствие занимаемой должности. 

Презентация портфолио может проводиться на заседании педагогического 

совета Учреждения, методического совета, методического объединения, на 

семинаре, круглом столе. Презентация может проходить в форме выставки 

портфолио, учебно-методических материалов, слайд-шоу, доклада и др. Основная 

цель презентации в короткое время проследить основные результаты работы 

педагогического работника, проделанной за определѐнный период времени. 
 


