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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях реализации Положения 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

утвержденное приказом Министерства образования РФ от 26.06.  № 1908. 

1.2 Настоящее положение определяет требования к Портфолио 

воспитателя ДОО как способу фиксации и предъявления различных 

материалов и документов и иных свидетельств достижений педагогической 

деятельности работника; порядок экспертной оценки достижений педагога. 

2. Предназначение портфолио 

2.1 Портфолио предназначается для: 

– самооценки и стимулирования профессионального роста и 

деятельности воспитателя ДОО 

– оценивания квалификационного уровня и качества профессиональной 

деятельности (во время аттестации, определения размеров стимулирующих 

надбавок и поощрительных выплат и пр.). 

2.2 Основными подходами к разработке и ведению Портфолио 

являются: 



2.2.1. Компетентностный подход (оценка по результатам реализации 

педагогом основных профессиональных функций и компетенций); 

2.2.2. Деятельностный подход (оценка по выполнению основных видов 

деятельности: воспитательно-образовательной, конструктивной и оценочной, 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей, учебно-методической, 

инновационной, социально-педагогической); 

2.2.3. 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). 

2.3 Основными принципами формирования и ведения Портфолио 

являются:  

2.3.1. Принцип непрерывности (постоянное систематичное и последовательное 

пополнение Портфолио); 

2.3.2. Принцип диагностико-прогностической направленности 

(отражение состояния профессионального роста, наличие параметров 

профессиональной деятельности); 

2.3.3. Принцип интеракции (обеспечение эффективной обратной связи с 

субъектами образовательного пространства); 

2.3.4. Принцип научности (обоснование целесообразности построения 

Портфолио на основе компетентностного, деятельностного, системного 

подходов); 

2.3.5. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 

(оценку профессионализма в соответствии с требованиями результативности 

воспитателя ДОО). 

3. Особенности Портфолио воспитателя ДОО как формы 

аттестации 



Портфолио представляет собой рабочую папку, содержащую 

многообразную информацию, которая документирует имеющийся опыт 

воспитателя ДОО и отражает совокупность его индивидуальных достижений; 

это способ фиксирования, накопления и оценки творческих достижений 

воспитателя, включающий интеграцию количественной и качественной оценок 

педагогической деятельности; это комплект документов, подтверждающих 

результативность деятельности воспитателя детского сада, актуализирующий 

рефлексию его собственной деятельности. Портфолио – форма аттестации, в 

ходе которой воспитатель представляет материалы, подтверждающие его 

профессионализм в виде структурированного накопительного документа. 

4. Структура Портфолио 

1. Общие сведения 

2. Участие педагога в инновационной деятельности 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта 

4. Участие в сетевом взаимодействии и обучающих 

профессиональных семинарах 

5. Публикации 

6. Награды и поощрения 

7. Участие и призовые места в профессиональных конкурсах 

8. Участие детей в различных конкурсах 

9. Приложение 

Структурные компоненты каждого раздела Портфолио, виды 

деятельности воспитателя, источники получения информации заложены в 

оценочном листе. 

В разделе «Общие сведения» воспитатель представляет личные данные, 

сведения об образовании, общий и педагогический стаж работы, контактные 

данные,  сведения о повышение квалификации и использовании современных 

образовательных технологий. 



Раздел «Участие педагога в инновационной деятельности» включат в 

себя участие воспитателя в научно-исследовательской работе, разработка и 

реализация проектов, разработка и внедрение программ и т.д. 

В разделе «Обобщение и распространение педагогического опыта» 

указывается информация о публикациях, об открытых педагогических 

мероприятиях, мастер-классах, выступлениях на семинарах, презентациях, 

конференциях, круглых столах. 

 В разделе «Участие в сетевом взаимодействии» описывают сообщества 

и группы, в которых зарегистрирован  педагог. 

Раздел «Публикации». Наличие публикаций, отражающих 

методическую систему педагога (статьи в научно-методических изданиях, в 

сборниках научно-практических конференций, методические рекомендации, 

пособия и т.д). 

        В разделе «Награды и поощрения» указывается информация о наличии 

государственных и отраслевых, муниципальных поощрений (наград, грамот, 

благодарностей, званий и т.п). 

Раздел «Участие и призовые места в профессиональных конкурсах» 

включает в себя следующие материалы: планы воспитательно-образовательной 

работы с детьми, доклады, сообщения на методических и педагогических 

советах, публикации, описание опыта работы, иллюстрации и самоанализ 

развивающей среды, конспекты открытых занятий, перечень разработанных 

дидактических и методических пособий, тексты проектов разной 

направленности, системы конспекты занятий или других форм организации 

работы с детьми, самоотчет о результатах работы за учебный год, видеозаписи 

разных форм работы с детьми, родителями, коллегами, результаты 

анкетирования и отзывы родителей и др. Данный материал служит в качестве 

иллюстраций и подтверждения профессиональных достижений, позволяет 

воспитателю создавать личный банк разнообразных по характеру и значимости 

творческих и методических материалов. В ходе работы над содержательным 

наполнением этого раздела Портфолио, воспитатель имеет возможность 



совершенствования ряда педагогических умений: аналитических, 

прогностических, рефлексивных, и др. 

Раздел «Участие детей в различных конкурсах» -  это фиксация 

достижений детей в освоении детских видов деятельности, основной 

образовательной программы и т.д. Данный раздел включает сертификаты об 

участии воспитанников в различных конкурсах, спортивных мероприятиях, 

олимпиадах, количественные и качественно проработанные данные 

диагностики продвижения детей в системе образовательного процесса, 

продукты детского творчества, сертификаты участия детей и педагога в 

проектах разного уровня и направленности.  
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