
 
 



3. Структура портфолио педагога 

3.1. Первый раздел «Общие сведения о педагоге». Этот раздел позволяет судить о 

процессе индивидуального развития педагога. (Приложение 1: таблица 1 ) В него входят 

следующие сведения: 

 

 Ф.И.О., год рождения педагога;  

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

диплому);  

 общий трудовой и педагогический стаж. Стаж работы в данной образовательной 

организации;  

 повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (название структур, в 

которых прослушаны курсы; год, месяц, проблематика курсов);   

 информация о государственных и муниципальных наградах, грамотах, 

благодарственных письмах. Информация о наиболее значимых поощрениях МКДОУ;  

 копии документов, подтверждающих уровень образования, прохождение курсов; копии 

документов, подтверждающих наличие учёных и почетных званий и степеней;  

 копии дипломов различных конкурсов;  

 другие документы по усмотрению педагога.  

 

3.2. Второй раздел «Результаты педагогической деятельности». Данный раздел 

демонстрирует положительную динамику достижений обучающихся за последние 3-5 лет.  

Второй раздел «Результаты педагогической деятельности» содержит: 

  

 материалы, характеризующие образовательные (мотивационные, универсальные 

предметные) результаты освоения обучающимися основной (или) адаптированной 

образовательных программ и сформированность у них ключевых компетенций.  

 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов 

педагогической деятельности педагога, результаты участия воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня за определенный период (Приложение 1: таблица 2-3) 

 

3.3. Третий раздел «Научно-методическая деятельность». Этот раздел содержит сведения 

об использовании современных образовательных технологий в учебном и воспитательном 

процессе, участие в конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. различного уровня. Сюда 

помещаются методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога, 

в частности: 

 

 описание используемых образовательных технологий (цель, результат использования);  

 авторские сценарии, разработки мероприятий, фото- и видеоматериалы (в электронном 

варианте) по проведенным мероприятиям (с детьми); 

 проведение исследовательских работ; 

 план (программа) по самообразованию, отчет за год (с приложением разработок, 

ссылок, фото, видео о проведенных мероприятиях); 

 программа кружковой деятельности (с отчетом за год); 

 информация об участии в профессиональных и творческих педагогических конкурсах и 

мероприятиях (Приложение 1: таблица 4);  

 разработка и использование авторской методики (с описанием).  

 

3.4. Четвертый раздел «Обобщение опыта». Данный раздел содержит информацию об 

обобщении и распространении собственного педагогического опыта на различных 

уровнях (ДОУ, муниципальном, региональном, федеральном, международном): 

(Приложение 1: таблица 5) 



 

 организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер - классов и т.п. (для 

родителей (законных представителей), педагогов (приложением методических 

материалов: творческие отчеты, статьи, доклады, публикации педагога и т.д.).  

 аналитический отчет за год. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о Портфолио педагога является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего 

МКДОУ.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение о Портфолио педагога МКДОУ принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. 

настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

 

Приложение 1 

Таблица 1 

Общие сведения о педагоге 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Занимаемая должность  

Дата назначения на должность  

Сведения об образовании  

Общий трудовой стаж  

Педагогический стаж  

Стаж работы в учреждении  

Награды  

Имеющаяся квал. категория 

 

Дата предыдущей аттестации  

 

e-mail  

Адрес места жительства  

Контактный телефон  

 

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 

 год год год 

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 

Тема курсов    

Место прохождения    

№ удостоверения    



 

Таблица 2 

Динамика роста качества общего развития детей 

(показатели освоения ОП в % на конец года) 

Образовательные 

области 

уч.г. уч.г. уч.г. 

н к н к н к 

Социально - коммуникативное 

развитие 

      

Речевое развитие       

Познавательное развитие       

Художественно - эстетическое 

развитие 

      

Физическое развитие       

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

Сроки Мероприятие Результат 

Уровень ДОУ 

   

   

Муниципальный уровень 

   

   

Региональный уровень 

   

   

Всероссийский уровень 

   
   

 

Таблица 4  

Результаты участия педагога в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

Сроки Мероприятие Результат 

Уровень ДОУ 

   

   

Муниципальный уровень 

   

   

Региональный уровень 

   



   

Всероссийский уровень 

   
   

 

Таблица 5  

Обобщение и распространение педагогического опыта  

Сроки Мероприятие Результат 

Уровень ДОУ 

   

   

Муниципальный уровень 

   

   

Региональный уровень 

   

   

Всероссийский уровень 
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