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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЫОВАНИИ ПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ В ДОУ 

1. Общие положения 

• . 1. Настоящее Положение разработано и принято педагогическим советом 
ДОУ о введении портфолио как новой формы оценивания педагогов. 

1„2. В настоящем Положении в понятие «портфолио» вкладывается следующее значение: 

портфолио — это совокупность («портфель») учебной информации и индивидуальных 

образовательных дос•гижений, полученных на обучающих курсах, семинарах, в процессе 

самообразования и т.д. и досгижений, полученных в практике деятельности педагога; 

способ фиксирования накоплений, оценки и самооценки индивидуальных достижений 

педагога. 

1.3. Настоящее Положение определяет роль портфолио в системе профессиональной 

деятельности, его структуру и содержание, а также его использование в организации 

процесса жизнедеятельности ДОУ. 

2. Цели, задачи и функции портфШ1ио 

2.1. Реализация портфолио преследует следующе цели: 

o Обеспечить отслеживание самим педагогом индивидуального прогресса в 
широком профессиональном контексте, продемонстрировать способности 
практически применять приобретенные знания и умения; 

o Создать условия, позволяющие учитывать результаты, достигнутые 
педагогом в разнообразных формах и видах профессиональной деятельности 
— обучение на курсах, участие в методических объединениях, круглых 
столах, конференциях, открытых просмотрах и др. 

o Обеспечить «аутентичное» (истинное, подлинное, верное) 
индивидуализированное оценивание образовательных достижений, как 
самим педагогом, так и членами педагогического коллектива. 

2.2. Реализация целей использования портфолио обеспечивается решением следующих 

задач: 

o Развитие у педагогов умения ушться — осознавать свои возможности, 
ставить цели, планировать и организовывать собственную образовательную 
деятельность; 

o Создание ситуаций, в которых педагог может показать все, на что он 
способен, что он знает и умест в соответствующем направлении 
деятельности;  Развитие у педагогов профессиональной активности и 



самостоятельности, способности к адекватной самооценке собственных 
достижений; 

o Содействие персонализации (индивидуализации) профессиональной 
деятельности в доу; 

• Обеспечение дополнительных предпосылок для развития и саморазвития 

коллектива ДОУ.  

2.3.    Портфолио выполняет следующие функции:  

• Диагностическую – фиксирует изменения и рост успешности педагога за 

определенный период времени;  

• Целеполагания – поддерживает образовательные цели педагога;  

• Мотивационную – поощряет результативность педагога;  

• Содержательную – раскрывает весь спектр деятельности педагога;  

• Развивающую  –  обеспечивает  непрерывность  процесса 

 повышения профессионализма педагога;  

• Рейтинговую – показывает диапазон сформированности профессиональных навыков 

педагога;  

• Презентационную – показывает сформированность культуры самопрезентации 

педагога.  

   

3. Содержание портфолио  

3.1. В ДОУ вводится интегрированная форма портфолио, которая включает следующие 

разделы:  

• Портфолио документов;  

• Портфолио работ; •  Портфолио отзывов.  

3.2. Портфолио документов включает совокупность сертифицированных 

(документированных) индивидуальных профессиональных и образовательных 

достижений и может содержать:  

• Документы об образовании и повышении квалификации;  

• Нормативные документы (копии выдержек из них) о поощрении педагога 

федерального областного, муниципального уровня и уровня ОУ;  

• Дипломы профессиональных конкурсов, соревнований, грантов международного, 

федерального, областного, муниципального уровня и уровня ОУ.  

3.3. Портфолио творческих работ отражает профессиональную и образовательную 

деятельность педагога, его творческий подход и может содержать:  

• Конспекты (опорные конспекты, схемы, таблицы) выступлений на круглых столах, 

семинарах, методических объединениях и др.  

• Авторскую программу, технологию, реализуемую в практической деятельности;  

• Список литературы, изученной педагогом по вопросам профессиональной 

деятельности;  

• Конспекты (опорные конспекты, схемы) родительских собраний, консультаций, 

проведены самим педагогом;  



• Материалы, отражающие участие педагога в профессиональном обсуждении 

проблем дошкольного образования (программы научных конференций, семинаров, 

круглых столов и др.);  

• Проектные работы (в соответствии с требованиями), выполненные самим педагогом;  

• Другие формы профессионального творчества.  

3.4. Портфолио отзывов как отражение результатов профессиональной и образовательной 

деятельности может содержать:  

• Резюме педагога;  

• Самоанализ профессиональной деятельности педагога;  

• Внешний отзыв, рецензия на творческую работу педагога; •  Отзыв родителей на 

профессиональную деятельность педагога;  

• Другое.  

   

4. Порядок комплектования и оценивания портфолио  

4.1. Портфолио как одна из форм профессионального взаимодействия в ДОУ начинает 

комплектоваться с начала каждого учебного года и пополняется по мере реализации 

профессиональной и образовательной деятельности до окончания учебного года.  

4.2. По технологии подготовки портфолио проводятся консультации и собеседования  со 

старшим воспитателем, заведующим  ДОУ.  

4.3. Система оценки портфолио включает количественные и качественные показатели. 

Критериями количественной оценки портфолио являются число представленных 

документов в каждом разделе.  

Критериями качественной оценки портфолио являются:  

• Соответствие представленных материалов целям и задачам деятельности ДОУ и 

современным тенденциям развития дошкольного образования;  

• Культура оформления материалов.  

4.4. По окончании учебного года каждый педагог презентует портфолио.  

4.5. Форма презентации портфолио определяется ОУ и вносится в годовой план 

работы.  

4.6. Качество портфолио является основанием для поощрения сотрудников.  

   

5. Руководство процессом создания портфолио  

5.1. Общее методическое руководство процессом создания портфолио осуществляет 

старший воспитатель ДОУ.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В МБДОУ  № 7    



   

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 7,  в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, примерное содержание и 

способы осуществления мониторинга в ДОУ.  

1.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах воспитательно-образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования в ДОУ.  

1.4. В рамках мониторинга могут проводиться исследования о влиянии тех или иных 

факторов на качество воспитательно-образовательного процесса.  

   

2. Цель, задачи и направления мониторинга  

2.1. Целью мониторинга является качественная оценка и 

коррекция воспитательнообразовательной деятельности, 

условий среды ДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей.  

2.2. Задачи мониторинга:  

• Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

воспитательнообразовательного процесса;  

• Принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс;  

• Оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами.  

2.3. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ.  

Направления мониторинга могут быть:  

• Реализация базовых и парциальных учебных программ;  

• Уровень физического и психического развития воспитанников;  

• Состояние здоровья воспитанников;  

• Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

• Готовность детей подготовительных групп к школе;  

• Эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ;  

• Уровень профессиональной компетентности педагогов;  

• Развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

ДОУ;  

• Предметно-развивающая среда;  

• Материально-техническое  и  программно-методическое  обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса;  

• Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг.  

   

3. Организация мониторинга  

3.1. Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового плана 

ДОУ.  

  



3.2. Проект плана-задания к мониторингу составляется старшим воспитателем, в котором 

указываются направления деятельности, методы мониторинга, сроки выполнения и формы 

отчетности.  

3.4. План-задание утверждается заведующим ДОУ.  

3.5. В работе по проведению мониторинга качества образования используются следующие 

методы:  

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

- эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений); - беседа;  

- анкетирование;  

- сравнительный анализ.  

3.6. Требования к собираемой информации:  

- полнота;  

- конкретность; - объективность; - своевременность.  

3.7. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 

позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.  

3.8. По  итогам  мониторинга  проводятся  заседания 

 Педагогического  Совета, производственные собрания, административные 

и педагогические совещания.  

3.9. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором 

указываются:  

- результаты мониторинга;  

- управленческое решение по его результатам;  

- ответственные лица по исполнению решения;  

- сроки устранения недостатков;  

- сроки проведения контроля устранения недостатков; - поощрение работников по 

результатам мониторинга.  

3.10. По окончании учебного года, на основании аналитических справок  по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения 

и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.  

   

    

   


