
 

 
 



- Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ДОУ.  

- Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, 

месяц, проблематика курсов).  

- Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и сте-

пеней.  

- Наиболее значимые правительственные награды, благодарственные письма, 

грамоты.  

- Дипломы различных конкурсов. 

 - Другие документы по усмотрению педагога.  

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности.  

- Материалы с результатами освоения воспитанниками образовательной програм-

мы и сформированности у них интегративных качеств в соответствии с возрастом. 

- Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на ос-

новании:  

- результатов мониторинга образовательного процесса по образовательным облас-

тям; 

 - результатов диагностики; 

 - участия воспитанников в районных (городских), республиканских, всероссий-

ских конкурсах и т.д. Раздел 3. Научно-методическая деятельность.  

- Материалы, в которых обосновывается выбор педагогом комплекта учебномето-

дической литературы в соответствии с основной общеобразовательной програм-

мой.  

- Материалы, в которых обосновывается выбор педагогом в своей практике тех 

или иных средств педагогической диагностики для оценки освоения детьми инте-

гративных качеств. 

 - Использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий, в том числе и информационно-коммуникационных, технологий обуче-

ния детей с проблемами развития и т.п.  

- Работа в методическом объединении, экспертных советах, сотрудничество с ме-

тодическим центром, другими учреждениями.  

- Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

 - Участие в методических и предметных неделях.  

- Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, кон-

курсов, конференций и т.п. 3 

 - Проведение научных исследований. 

 - Разработка авторских программ, педагогических технологий.  

- Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи 

. - Другие документы.  

Раздел 4. Дополнительное образование, кружковая работа. 

 - Творческие работы, проекты, выполненные воспитанниками 

. - Победители конкурсов, соревнований и др. 

 - Сценарии утренников, досугов, фотографии и видеокассеты с записью прове-

денных мероприятий, (выставки, экскурсии, КВНы и др.), мероприятий с родите-

лями. 

 - Программы кружковой работы. 

 - Другие документы.  

Раздел 5. Публикации, отзывы. 



 - Статьи, напечатанные в профессиональных периодических изданиях, сборниках 

и т.п.  

- Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, семинарах, 

заседаниях методического объединения. 

 - Отзывы коллег, администрации, родителей. Представляются в виде текстов за-

ключений, рецензий, резюме, рекомендательных писем.  

 

III. Деятельность педагога по созданию портфолио. 

3.1. Портфолио педагогического работника оформляется в папке - накопителе и в 

электронном виде. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, дол-

жен датироваться.  

3.2. Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой 

педагог.  

3.3. Портфолио педагога служит основанием для участия в различных конкурсах, 

для аттестации на квалификационную категорию, для распределения стимули-

рующих части оплаты труда. 


