
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (далее 

МБДОУ «Детский сад № 21») с целью реализации Положений Конвенции о 

правах ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Закона Российской 

Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

1.2.Настоящее положение регулирует требования и нормы построения и 

действия портфолио группы МБДОУ «Детский сад № 21»)  

1.3.Портфолио – это папка документов, в которой накапливаются материалы, 

свидетельствующие о деятельности группы МБДОУ «Детский сад № 21»), еѐ 

воспитанников. 

1.4.Портфолио – это многофункциональный инструмент внешней оценки 

группы МБДОУ «Детский сад № 21») и достижений воспитанников группы, 

позволяющий фиксировать, оценивать, обоснованно прогнозировать 

результаты еѐ деятельности. 

1.5.Портфолио является обязательным документом и оформляется 

педагогами группы. 

1.6.Портфолио подразумевает систематическую работу и регулярное 

обновление материала. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.87.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель и задачи портфолио группы. 

2.1.Цель портфолио группы – обеспечить информацией о деятельности 

сотрудников и детей группы их достижениях, творческих успехов. 

2.2.Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 
 

-показать достижения коллектива группы; 

-показать интересы воспитанников группы, их любимые занятия, творческие 

работы, увлечения и т.д. 

2.3.Функции портфолио: 

- демонстрационная – презентация достижений группы, еѐ 

воспитанников; 

- оценочно – стимулирующая – выявление результативности 

деятельности; 

- рефлексивная – мониторинг развития группы, еѐ воспитанников. 

3. Оформление портфолио группы. 



3.1.Портфолио группы оформляется в виде папки – накопителя с 

файлами. 

3.2.К портфолио можно прилагать материалы в электроном   виде 

(мультимидийные презентации, фото и видеозаписи и др.). 

3.3.При оформлении портфолио группы МБДОУ «Детский сад № 21»)  

необходимо соблюдать следующие требования: систематичность и 

регулярность мониторинга; достоверность; объективность; аналитичность, 

нацеленность на повышение лучших результатов; аккуратность и эстетичность 

оформления. 

3.4.Содержание портфолио: 

 Визитная карточка группы: 

-педагоги ДОУ работающие с детьми; 

-девиз группы 
 

• Давайте познакомимся 

• Развивающая предметно – пространственная среда 

• Наши успехи 

• Копилка творческих работ: 
 

- работы детей; 

- работы детей совместно с родителями; 

- работы родителей 
 

• Наши путешествия 

• Наши прогулки. 
В портфолио группы, по желанию педагогов, могут быть включены 

дополнительные разделы, отражающие жизнь группы. 

4.Порядок формирования портфолио. 

4.1. Портфолио  группы ДОУ является одной из составляющих рейтинга 

развития   развивающей   предметно-пространственной  среды группы. 

4.2. Период составления и дополнения   портфолио – в течение всего учебного 

года. 

4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается   на воспитателей группы. 

4.4. Учѐт     документов,     входящих     в        портфолио     группы,       

производится воспитателями группы. 

5. Деятельность педагога по созданию   портфолио 

5.1. Воспитатель формирует портфолио группы согласно перечню 

документов. 

5.2. Пополнение и изменение   портфолио   группы       возможно 

только для воспитателя группы, для просмотра — свободный доступ. 

5.3. Портфолио   группы пополняется материалами постепенно, 

систематически, по мере участия воспитанников группы в 

воспитательно-образовательном      процессе,    своевременно    

отмечаются все достигнутые результаты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


