
 

 
  Введено  в  действие  приказом 

от  2  декабря  2013  года  №265 

 

Положение   

о  портфолио  муниципального  дошкольного  казенного  образовательного  

учреждения  “Детский  сад  №2  “Сказка” 

 
1.Общие  положения 

 

1.1.Настоящее  Положение  о  портфолио  муниципального  дошкольного  казенного  

образовательного  учреждения  “Детский  сад  №2  “Сказка”  (далее  по  тексту-  портфолио  

учреждения)  регулирует  требования  к  портфолио  учреждения  как  способу  фиксации  и  

предъявления  различных  материалов,  документов  и  иных  свидетельств  достижений  

учреждения  и  его  воспитанников. 

1.2.Положение  о  портфолио  учреждения  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  

законом  об  образовании,  Уставом  муниципального  дошкольного  казенного  

образовательного  учреждения  “Детский  сад  №2  “Сказка”. 

1.3.Портфолио  учреждения- многофункциональный  инструмент  оценки  деятельности  

педогогического  коллектива, позволяющий  фиксировать, оценивать  и  прогнозировать  

дальнейший  маршрут  развития  учреждения. 

1.4.Портфолио  учреждения-  это  массив  документов,  фото  и  видео  материалов, 

свидетельствующих  о  достижениях  педагогического  персонала,  воспитанников  учреждения. 

1.5.Портфолио  учреждения формируется  частично  в  электронном  виде. 

1.6.Задачи  ведения  порфолио: 

-систематизация  материалов  по  организации  непосредственно  образовательной, 

культурно-досуговой  деятельности  учреждения,  

-обобщение  и  распространение  опыта  работы  педагогического  персонала; 

-фиксация  успехов  и  достижений  воспитанников  учреждения; 

-анализ  кадрового  потенциала  учреждения; 

-активизация  взаимодействия  учреждения  с  родителями  (законными  представителями)  

воспитанников. 

1.7.Функции  портфолио  учреждения: 

-демонстрационная-достижения  педагогического  персонала  и  воспитанников  

учреждения; 

-оценочно-стиммулирующая- выявление  результативности  деятельности  и  

профессионального  уровня. 

1.8.Срок  действия  настоящего  Положения  не  ограничен. Положение  действует  до  

принятия  нового. 

 

2.Структура  и  содержание  разделов  портфолио  учреждения 

 

2.1.Структура  портфолио: 

-”День  рождения  детского  сада” 

-”Листая  страницы  альбома” 

-”Важные  события” 

-”Наши  достижения” 

-”Инновационная  деятельность” 

-”Наши  традиции” 

-”Наша  гордость” 

-”Наш  уютный  детский  сад” 



-”Вместе  дружная  семья” 

2.2.Содержание  разделов портфолио: 

-”День  рождения  детского  сада”-в  данном разделе  накапливается архивный  материал, 

связанный  с  историей  открытия  детского  сада; 

-”Листая  страницы  альбома”-данный  раздел  посвящен  истории  развития  детского  

сада,  содержит  информацию  о  выпускниках и  педагогическом  персонале  учреждения; 

-”Важные  события”- в  данном  разделе  фиксируются материалы  по  аттестации  и  

акредитации  учреждения,  культурно-досуговая  деятельность  детского  сада; 

-”Наши  достижения”-раздел формируется  из  авторских  программ, конкурсных  

материалов, материалов  конференций, фестивалей  и  т.п.; 

-”Инновационная  деятельность”- данный  раздел  формируется  из  новеших  

педагогических  разработок,  инновационных проектов; 

-”Наши  традиции”- в  данном  разделе  размещаются  материалы, связанные  с  

традициями  детского  сада; 

-”Наша  гордость”- данный  раздел  посвящен  воспитанникам  детского  сада, их  успехам  

и  достижениям; 

-”Наш  уютный  детский  сад”- в  разделе  содержатся  материалы  по  созданию  

предметно- развивающей  среды; 

-”Вместе  дружная  семья”- раздел  посвящен  совместной  работе  педагогического  

персонала, воспитанников  и  их  родителей. 

 

3.Оформление  портфолио  учреждения 

 

3.1.Портфолио  учреждения  оформляется  в  виде  папки-накопителя.  Каждый  матриал, 

включаемый  в  портфолио  датируется. 

3.2.Портфолио  включает  в  себя  электронную  версию  матриалов,  фото  и  видео  

материалы  по  разделам. 

3.3.При  оформлении  портфолио  учреждения  соблюдаются  следующие  требования: 

-систематичность  и  регулярность; 

-достоверность  информации; 

-объективность; 

-наличие  аналитической  составляющей; 

-эстетичность  оформления. 

 


