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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее – 

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность», Уставом Бюджетного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к структуре и содержанию 

портфолио педагогических работников (далее -  Портфолио) Бюджетного 

учреждения как способу фиксации и предъявления различных материалов, 

документов и иных свидетельств достижений в педагогической деятельности 

работника. 

1.3. Портфолио – набор материалов, демонстрирующих умение педагога ставить 

цели, решать задачи профессиональной деятельности, выбирать стратегию и 

тактику профессионального поведения, т.е. документирует приобретенный опыт и 

профессиональные достижения педагога за определенный период его 

профессиональной деятельности. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Бюджетного 

учреждения, и утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.5. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цель, задачи и функции Портфолио 
2.1. Цель создания Портфолио – проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста, 

учитывать результаты в различных видах деятельности. 

2.2. Задачи создания Портфолио: 

2.2.1. Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для: 

- определения рейтинга профессиональной компетентности и результатов 

практической деятельности; 

- раскрытия динамики личностного роста педагога, представления к наградам по 

итогам работы; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

2.3.  Основными функциями Портфолио являются: 

- демонстрационная — презентация достижений профессиональной культуры 

педагогических работников; 

- оценочно-стимулирующая — выявление результативности деятельности и уровня 

профессиональной компетентности; 

- рефлексивная — мониторинг личности развития педагогических работников. 

 

3. Структура и содержание Портфолио 
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3.1. Портфолио наполняется документами и другими материалами, 

отражающими достижения работника в профессиональной деятельности и его 

эффективный профессионально-общественный опыт в количественных и 

качественных параметрах. 

3.2. Портфолио включает следующие разделы: 

3.2.1. Общие сведения о педагоге. 
3.2.2. Официальные документы. 
3.2.3. Работа педагога по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта. 
3.2.4. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

профессиональных конкурсах. 
3.2.5. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных в процессе обучения и в воспитательной 

работе. 
3.2.6. Достижения воспитанников. 
3.2.7. Отзывы о результатах педагогической деятельности педагога. 
3.2.8. Приложения. 
3.3. Раздел «Общие сведения о педагоге»: 
- титульная страница (ФИО педагога, число, месяц и год рождения); 

- должность; 

- образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому); 

- трудовой и педагогический стаж, стаж работы в Бюджетном учреждении; 

- квалификационная категория. 
3.4.  Раздел «Официальные документы»: 
- документы об образовании (копии); 

- повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, номер 

удостоверения, год, месяц, проблематика курсов) – копии документов; 

- копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней; 

- достижения педагога: награды, звания, грамоты педагога (по уровням: 

федеральный, региональный, муниципальный, уровень Бюджетного учреждения). 

3.5. Раздел «Работа педагога по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта»: 
- инновационный опыт работы педагога, творческая работа по самообразованию, с 

мониторингом результативности детской деятельности; 

- участие в методической работе Бюджетного учреждения. Список методических и 

дидактических разработок: конспекты занятий, сценарии развлечений, праздников, 

тематические копилки, мультимедийные презентации (учебный год, дата 

проведения, тема мероприятия, форма участия). Взаимодействие с семьями 

воспитанников, материалы работы педагога; 

- наличие авторских программ, проектов; 

- обобщение и распространение педагогического опыта: перечень проведенных 

мероприятий (разных уровней: Бюджетное учреждение, муниципальный, 

региональный, федеральный); выступления на педагогических советах, семинарах, 

консультациях, круглых столах и др. (на разных уровнях); проведение мастер-

классов, семинаров для педагогов и родителей (учебный год, дата проведения, тема 

мероприятия, форма участия); 
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- работа в составе творческих, экспериментальных групп; 

- участие в экспертной деятельности (в экспертной комиссии по аттестации 

педагогов, в фронтальных проверках, в жюри конкурсов и т.д.); 

- наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания и развития детей (год 

написания, тема публикации, место издания на разных уровнях). 
3.6.   Раздел «Участие в муниципальных и региональных профессиональных 

конкурсах»: 
- сертификаты и грамоты педагога в профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах представляются на разных уровнях: Бюджетное 

учреждение, муниципальный, региональный, федеральный (учебный год, название 

конкурса, результат).  

3.7.  Раздел «Использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных в процессе обучения и в воспитательной 

работе»: 
- перечень инновационных технологий, используемых педагогом в учебной и 

воспитательной работе. 

3.8.  Раздел «Достижения воспитанников»: 
- анализ заболеваемости воспитанников группы; 

- посещаемость воспитанников в течение учебного года; 

- результаты мониторинга (диагностического обследования) воспитанников (по 

направлениям); 

- участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях и т.д. (ФИО ребенка, год, 

мероприятие, результат); 

- успеваемость выпускников в первом классе. 
3.9. Раздел «Отзывы о результатах педагогической деятельности педагога»: 
- отзывы администрации о профессиональной деятельности педагога: 

характеристика, рекомендательное письмо, резюме; 

- отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога: благодарности, 

результаты анкетирования. 
3.10. Раздел «Приложения»: 
- фотографии, слайды, презентации. 

 

4. Регламент работы педагога по созданию Портфолио 
4.1. Сбор и накопление материалов в соответствии с разделами Портфолио 

осуществляет педагогический работник в течение всей своей педагогической 

деятельности. 

4.2. При оформлении Портфолио педагогических работников Бюджетного 

учреждения необходимо соблюдать следующие требования: 

- систематичность и регулярность; 

- достоверность; 

- объективность; 

- аналитичность, нацеленность педагога на повышение уровня профессионализма и 

достижение более высоких результатов; 

- аккуратность и эстетичность оформления. 

 

5.  Использование материалов Портфолио 
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5.1. Портфолио педагога служит основанием для участия в различных 

конкурсах, для аттестации на квалификационную категорию, для 

начисления стимулирующей части фонда оплаты труда, премиальных выплат. 

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.  

 

6. Хранение Портфолио 

6.1. Портфолио хранится в методическом кабинете Бюджетного учреждения. 

 

7. Ответственность 

7.1. Педагогические работники Бюджетного учреждения несут персональную 

ответственность за оформление портфолио, а также за достоверность сведений, 

представленных в портфолио. 

 

 


