
Самосовершенствование и саморазвитие молодого педагога. 
В этот период происходит процесс развития профессиональных умений, накопления 

опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, родителями и коллегами.      
 Здесь молодой педагог изучает опыт работы коллег своего учреждения и других 

ДОУ, повышает свое профессиональное мастерство, посещая открытые мероприятия: 

методические объединения воспитателей. Наставник в этот период выполняет роль 

подсказчика, советчика, а так же «энергетика». Своими действиями, идеями и 

творчеством мотивирует наставляемых на участие в инновационной деятельности, 

конкурсном движении, готовит к скорой предстоящей аттестации. 
На этом этапе молодой воспитатель готов к созданию своего портфолио, куда 

вносятся педагогические находки, достижения, т. д. Это даёт возможность увидеть 

динамику в профессиональном становлении молодого воспитателя в процессе 

наставнической деятельности.  

 

Портфолио    педагога   ДОУ 

          Практика показала рациональность использования портфолио, которое дает 

руководителю и его заместителям возможность структурировать и обобщить 

необходимую информацию. 

Оно многофункционально и рассчитано на многие годы. Портфолио начинаем 

формировать с каждым педагогом. 

Содержание разделов варьируются в зависимости от возраста и уровня квалификации 

педагога, специфики группы, в которой он работает. Наличие такого информационного 

банка не только способствует росту интеллектуального потенциала, но и стимулирует 

педагога к осуществлению инновационной деятельности, способствует повышению 

квалификации педагога. 

          Данный накопленный материал будет использоваться воспитателем как форма 

квалификационного испытания при  аттестации. 

Практическая функция портфолио: 

- отражение умения педагога показать чувство перспективы прогнозируя 

своюдеятельность, полноту, разнообразие и убедительность материалов, раскрывающих 

основные направления и виды деятельности; 

- осуществление педагогом сбора и обновления портфолио в течение всего срока своей 

профессиональной деятельности; 

- участие в общественной жизни коллектива или вне его; 

- представление критериев оценки качества своей деятельности. 

 



Портфолио педагога ДОУ содержит следующие разделы: 

1. Данные о педагоге (визитная карточка). 

2. Нормативно-правовая база деятельности педагога дошкольного учреждения (перечень 

документов). 

3. Повышение уровня квалификации: 

- самодиагностика (изучение затруднений и интересов в профессиональной деятельности 

педагогов); 

- работа по самообразованию (тема, этапы работы); 

- посещение и проведение мероприятий; 

- глоссарий (словарные статьи, определения педагогических, психологических и 

медицинских терминов). 

- методическая копилка (статьи, конспекты занятий, методики, описание педагогических 

технологий, рефераты, цитаты и др.). 

4. Материалы по обобщению передового педагогического опыта (создание учебно-

методического, учебного пособия, выступление с докладом, создание фотоальбома, 

видеофильма и т.д.) 

5. Рейтинг педагога (отзывы администрации дошкольного учреждения, родителей, 

воспитанников; результаты анкетирования участников образовательного процесса, 

грамоты, дипломы) 

                                                                                                  

 


