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1. Общие положения 

1.1. Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

образовательных достижений студента, набор материалов, демонстрирующий умение студента 

решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику 

профессионального поведения и предназначенный для оценки уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций студента. 

1.2. Портфолио позволяет оценить результаты, достигнутые студентом в учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной деятельности за время обучения по профессиональному модулю 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития. 

1.3. Функции по формированию портфолио возлагаются на студента.  

 

2. Цель и задачи портфолио  

2.1.Основная цель формирования «портфолио» - накопить и сохранить документальное 

подтверждение собственных достижений студента в процессе его обучения по профессиональному 

модулю ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития. 

2.2.Портфолио является не только современной эффективной формой самооценки результатов 

образовательной деятельности студента, но и способствует: 

-мотивации к образовательным достижениям; 

-приобретению опыта деловой конкуренции; 

-обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных компетенций; 

-выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных компетенций; 

-повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

2.3.Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, принятые в 

Профессиональном образовательном учреждении «Ухтинский педагогический колледж», и 

позволяет учитывать не только уровень общих и профессиональных компетенций студента, но и 

уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде. 

2.4.Портфолио создается в течение всего периода обучения по профессиональному модулю 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития. Завершается его формирование вместе с завершением обучения по модулю. 

2.5. Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке собственных 

достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что является важной 

составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. Портфолио в дальнейшем служит 

основой для составления резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования и 

др.  
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3. Структура  портфолио 

 

Портфолио для аттестации по профессиональному модулю ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития целесообразно вести 

параллельно по нескольким разделам. 

1. Общие сведения о студенте 

Данный раздел включает материалы, отражающие достижения студента в различных областях: 

 фамилия, имя, отчество, год рождения; 

 фотография; 

 специальность, курс, группа, форма обучения; 

 общественная нагрузка в группе; 

 имеющееся образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация 

по диплому); 

  трудовой и педагогический стаж, стаж работы в ДОУ (для студентов очно – заочной и 

заочной формы обучения);  

 повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, 

проблематика курсов); 

 наиболее значимые награды, грамоты, 

 благодарственные письма; 

  дипломы различных конкурсов; 

 другие документы по усмотрению аттестуемого.  

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития студента. 

 

2. Коллектор 

В этом разделе помещаются нормативные документы регламентирующие работу ДОУ в части 

изучаемого профессионального модуля: 

1. Международные нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (извлечения) 

2. Федеральные законы 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (извлечения) 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования 

 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии» (извлечения) 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (извлечения) 

 Указ о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «ГТО»  (извлечения) 

 Указ президента РФ «Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ» (извлечения) 
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3. Нормативные документы РФ 

 Постановление правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи» (извлечения) 

 СанПиН 2.4.1.3049–13 с изменениями 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность воспитателя в ДОУ 

 Устав (Положение) ДОУ 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, по которой 

работает ДОУ 

 Профессиональный стандарт «Педагог» 

 Должностная инструкция воспитателя ДОУ 

 Инструкция по охране труда для воспитателя ДОУ 

 Инструкция об охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по подвижным играм 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжному спорту 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию 

 

3. Результаты обучения по профессиональному модулю 

В этот раздел помещаются: 

 материалы с результатами освоения обучающимися образовательной программы и 

сформированные у них ключевых компетентности по междисциплинарным курсам и 

педагогической практике: 

1) таблицы с текущими, итоговыми и экзаменационными оценками по МДК: «Медико – 

биологические и социальные основы здоровья», «Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста», «Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков» (см. Приложение 1); 

2) отчет студента по производственной практике; 

3) отзыв руководителя практики. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов учебной 

деятельности аттестуемого  за период освоения ПМ. 01. 

 

4. Научно-методическая деятельность 

В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие об усвоении 
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студентом общих и профессиональных компетенций по ПМ. 01. Все материалы должны относиться 

исключительно к физическому развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. 

1. План физкультурно-оздоровительной работы с детьми (с отражением индивидуальной 

работы с детьми). 

2. План индивидуальной работы с детьми по физическому развитию. 

3. Комплекс физкультурных минуток. 

4. Комплекс утренней гимнастики. 

5. Комплекс гимнастики после сна. 

6. Комплекс закаливающих процедур. 

7. Конспекты подвижных и/или спортивных игр (10). 

8. Конспект физкультурного досуга (младший возраст). 

9. Конспект развлечения (старший возраст). 

10. Диагностика группы детей по физическому развитию и воспитанию (диагностические 

задания, критерии оценки, таблица с результатами диагностики, выводы). 

11. Консультации для родителей (2).  

12. Материалы по здоровьесберегающим технологиям, используемым в дошкольном 

образовании. 

13. Анализ использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ (база практики). 

5. Демонстрационные материалы 

 Папка «Здоровый ребенок» 

 Материалы по профилактике травматизма в ДОУ для родителей. 

 фотографии, видеоматериалы и др. 

 наглядные пособия (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.); 

 дидактические материалы,  упражнений, рефераты по междисциплинарным курсам ПМ. 

01, памятки для родителей и т.п.;  

 

 

4. Процедура презентации и оценки портфолио 

 

4.1.Портфолио представляется в электронном виде на флэш -  носителе (!только для иногородних 

студентов заочного отделения: пересылается на e-mail колледжа:pedcoli97@mail.ru!). 

4.2.Для оценки портфолио создается экспертная группа, состоящая из трех экспертов, из числа 

работодателей. Состав экспертной группы утверждается приказом директора на текущий 

учебный год.  

4.3. Портфолио представляется аттестуемым в экспертную группу не позднее, чем за 1 неделю до 

квалификационного экзамена. В листе экспертной оценки студент ставит дату сдачи портфолио на 

экспертизу и подпись. Флеш – носитель и подписанный лист экспертной оценки сдаются в 
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файле заместителю директора по учебной работе. 

4.4. Эксперты, рассматривают представленные материалы и заполняют лист экспертной оценки 

(см. Приложение 2) с рецензией. В рецензии указывается: 

 соответствие представленного материала требованиям. 

 полнота раскрытия учебных достижений и эффективности педагогической деятельности 

аттестуемого по ПМ. 01;  

 недостатки портфолио; 

 оценка работы;  

 другие вопросы по усмотрению экспертов. 

 

4.5.На основании оценки портфолио эксперты принимают решения о допуске (не допуске) 

студента к квалификационному экзамену. 

4.6.Студент имеет право использовать материалы портфолио на квалификационном экзамене. 

4.7.Если в результате экспертной оценки студент не был допущен к квалификационному экзамену, 

портфолио возвращается на доработку и экспертной группой принимается решение о 

проведении повторной экспертизы. 

4.8.Студент имеет право на консультацию преподавателей междисциплинарных курсов по 

вопросам подготовки и оформления портфолио. 

 

5. Требования к оформлению  портфолио 

 

5.1. Портфолио в электронном виде на флэш-носителе предоставляется в файле.  

5.2. Все документы портфолио должны быть структурированы и собраны в папку с 

именем: Иванова И. И._Портфолио по ПМ. 01_ группа ____ 

5.3. Все документы должны быть сохранены в отдельных файлах и размещены в отдельных 

папках. Название папок должны полностью соответствовать названиям раздело портфолио: 

 

№ п/п Название папки Название файла 

1.  Общие сведения 

1_Титульный лист. doc 

2_Содержание.  doc 

3_Сведения о трудовом стаже.  doc 

2.  Награды 

Отсканированные грамоты, благодарственные 

письма и т.п.  

(название файлам дается в следующем порядке: 

грамота_1 место и т.д. 

благодарность_1 и т.д.) 

3.  Коллектор 

1. Все файлы в это папке должны быть 

представлены как документы Word. 

2. Названия файлов должны соответствовать 
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3.1.Международные нормативные 

документы 

названиям из перечня нормативно – правовых 

документов для представления в портфолио (см. 

п. 2 Коллектор) 

 2.2. Федеральные законы 

 3.3. Нормативные документы РФ 

 

3.4. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

воспитателя в ДОУ 

4.  Результаты обучения по ПМ. 01 

1_Результаты обучения по МДК.   doc 

2_Отчет по практике.  doc 

3_Отзыв руководителя. pdf 

5.  
Научно – методическая 

деятельность 
 

 5.1. Планы работы 
План физкультурно – оздоровительной работы.  doc 

План индивидуальной работы с детьми.  doc 

 5.2. Комплексы 

Утренняя гимнастика.  doc 

Гимнастика после сна.  doc 

Закаливающие процедуры.  doc 

 5.3. Конспекты 

Подвижные и спортивные игры.  doc 

Физкультурный досуг.  doc 

Развлечение.  doc 

 5.4. Диагностика Диагностика физического развития.  doc 

 5.5. Консультации 
Тема консультации.  doc 

Тема консультации.  doc 

 
5.6. Здоровьесберегающие 

технологии 

Материалы.  doc 

Анализ.  doc 

 5.7. Профилактика травматизма 
Все файлы в это папке должны быть представлены 

как документы Word. 

6. Демонстрационные материалы  

 6.1. Здоровый ребенок  

 
6.2. Материалы по профилактике 

травматизма для родителей 
 

 6.3. фотографии _ видео Файлы собираются в тематические папки 

 6.4. наглядные пособия Файлы собираются в тематические папки 
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3.1. Все текстовые документы должны соответствовать следующим требованиям к оформлению: 

Шрифт:    Times New Roman, размер 12 пт 

Поля:     левое – 2 см; верхнее, нижнее, правое – 1,5 см 

Отступ первой строки абзаца 1,25 см 

Межстрочный интервал:  1,5 пт 

Выравнивание текста в абзаце: по ширине 

Нумерация страниц:   нижний правый угол (для многостраничных документов) 

Заголовки:    по центру, выделение жирным шрифтом 
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Приложение 1 

 

Результаты освоения междисциплинарных курсов ПМ. 01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

№ 

п/п 

Наименование 

междисциплинарного курса 

Курс и 

сроки 

изучения 

курсов 

Кол-во 

ауд 

час. 

Текущие оценки 

С
р

ед
н

и
й
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а

л
л

 т
е
к

у
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и
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о
ц

е
н
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 п
о
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се
м

ес
т
р

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

п
о

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

1 
Медико – биологические и 

социальные основы 

здоровья 

II курс 

3,4 

семестры 
92  

 

   

2 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

II курс 

3,4 

семестры 
93  

 

   

3 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

II курс 

3,4 

семестр 
28  

 

   

4 Учебная практика 
II курс 

3 семестр 
72  

 

   

5 Учебная практика 
II курс 

4 семестр 
36  

 

   

6 Производственная практика 
II курс 

4 семестр 
72  

 

   

7 
Производственная практика 

(летняя) 
II курс 

4 семестр 
108  

 

   

Итого час. по модулю ПМ. 01 501  

Средний балл по профессиональному модулю 01     
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Приложение 2 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА  ПОРТФОЛИО  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития» 

 

 

 

 

студента 

отделение  
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группа  
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1. Ф. И. О. членов экспертной комиссии: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. эксперта должность квалификация 

1    

2    

3    

 

2. Номер и дата приказа о назначении экспертной комиссии: 

Приказ № 10-о от «08» сентября 2016 г. 

 

3. Дата сдачи портфолио на экспертизу __________ __________ /_________________/ 
дата   подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

4. Дата заключения экспертов: 

5.1.  ____________  

5.2.   ____________  

5.3.  ____________  
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Приложение 3 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА  ПОРТФОЛИО  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития» 

 

 

 

студентки Ивановой Ирины Ивановны 

отделение _______ 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

курс ________ 

группа ______ (указать свою группу) 
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5. Ф. И. О. членов экспертной комиссии: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. эксперта должность квалификация 

1    

2    

3    

 

6. Номер и дата приказа о назначении экспертной комиссии: 

Приказ № ______________ от «04» сентября 2017 г. 

 

7. Дата сдачи портфолио на экспертизу __________ __________ /_________________/ 
дата   подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

8. Дата заключения экспертов: 

5.1. ____________  

5.2. ____________  

5.3. ____________  
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1.  Результаты освоения модуля, подлежащие проверке при экспертизе портфолио 

 

№ 

п/п 
Профессиональные и общие компетенции Экспертируемые 

разделы портфолио код Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 ПК 5.1. 

Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных программ с учетом особенностей 

возраста группы и отдельных воспитанников. 

Раздел 4. Научно – 

методическая деятельность 

2 ПК 5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Раздел 4. Научно – 

методическая деятельность 

3 ПК 5.4. 
Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Раздел 3. Результаты обучения 

по профессиональному модулю 
(таблица результатов обучения по МДК, 

таблица по производственной практике, 

отчет студента по практике) 

4 ПК 5.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

Раздел 4. Научно – 

методическая деятельность 
(материалы исследований «Адаптация 

детей в ДОУ», «Диагностика физического 

развития») 

Общие  компетенции 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Раздел 1. Общие сведения о 

студенте 

Раздел 3. Результаты обучения 

по профессиональному модулю 
(таблица посещений занятий) 

2 ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Раздел 3. Результаты обучения 

по профессиональному модулю 
(отчет по производственной практике) 

4 ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Раздел 2. Коллектор 

7 ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Раздел 4. Научно – 

методическая деятельность (папка 

с методическими материалами «Здоровый 

ребенок») 
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2. Система оценки профессиональных и общих компетенций при экспертизе портфолио: 

№ 

п/п 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Параметры оценки Оценочные баллы 

код Наименование 

компетенции 

Профессиональные компетенции  

1 
ПК 

5.1. 

Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных 

программ с учетом 

особенностей возраста 

группы и отдельных 

воспитанников. 

1. Полнота представленных материалов* 

2. Умение структурировать и 

систематизировать методические 

материалы 

3. Соответствие методических материалов 

программным требованиям 

4. Соответствие методических материалов 

возрастным особенностям детей 

5. Наличие материалов по 

индивидуальной работе с воспитанниками 

6. Отражение индивидуальной работы с 

детьми в планах учебно – воспитательной 

работы 

0 баллов – отсутствует 

 

1 балл –  
имеются частичные 

нарушения 

 

2 балла - соблюдено 

2 
ПК 

5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

1. Обобщение педагогического опыта ДОУ 

 

2. Подборка материалов по 

здоровьесберегающим технологиям и 

методикам оздоровления детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

3. Анализ здоровьесберегающих 

технологий и методик оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

0 баллов – отсутствует 

 

1 балл –  
не полное представление 

материалов 

 

2 балла – представлены 

все материалы 

 

3 
ПК 

5.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1. Отчет студента по производственной 

практике 

 

2. Таблицы результатов обучения по МДК, 

производственной практике 

 

3. Качество оформления представленных 

материалов 

0 баллов – отсутствует 

 

1 балл –  
нарушения в структуре и 

содержании отчета, 

оформление отчета и 

таблиц не соответствует 

требованиям 

 

2 балла – все материалы 

соответствуют 

требованиям 

 

4 
ПК 

5.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

«Диагностика физического развития» 

0 баллов – отсутствует 

 

1 балл –  
не полное представление 

материалов 

 

2 балла – представлены 

все материалы 

 

Общие  компетенции  

1 ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Посещаемость студеном учебных 

занятий и производственной практики 

0 баллов – имеются 

пропуски без 

уважительных причин 

1 балл –  
имеются пропуски по 

уважительной причине, 

но пропущенные 

занятия не отработаны 

студентом 

2 балла – нет пропусков 

занятий, или имеются 
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№ 

п/п 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Параметры оценки Оценочные баллы 

код Наименование 

компетенции 

пропуски по 

уважительной причине, 

которые полностью 

отработаны студентом 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах и 

других мероприятиях профессионального 

мастерства 

0 баллов – не 

участвовал 

1 балл –  
колледжский уровень 

2 балла – уровень ДОУ 

3 балла – 
муниципальный уровень 

4 балла – 
республиканский 

уровень 

5 баллов – федеральный 

и международный 

уровень 

3. Отзыв руководителя производственной 

практики 

0 баллов – отсутствует 

или отрицательный 

отзыв 

1 балл –  
отзыв в целом 

положительный, но 

содержит замечания 

2 балла – 
положительный отзыв 

2 ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

1. Адекватность самооценки 

0 баллов – не адекватна 

1 балл – не адекватна по 

некоторым параметрам 

2 балла – адекватна по 

всем параметрам 

2. Умение выстраивать дальнейшую 

траекторию профессионального 

саморазвития 

0 баллов – не видит 

возможностей и путей 

для саморазвития 

1 балл – понимает 

необходимость в 

самосовершенствовании, 

но не может ее 

конкретизировать 

2 балла – конкретно 

описывает дальнейшие 

шаги, направленные на 

саморазвитие 

 

3 ОК 4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

1. Международные нормативные 

документы** 

2. Федеральные законы 

3. Нормативные документы РФ 

4. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

воспитателя в ДОУ 

0 баллов – отсутствуют 

1 балл –  
не полное представление 

материалов 

2 балла – представлены 

все материалы 

4 ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

1. Папка с методическими материалами 

«Здоровый ребенок» 

2. Наличие материалов для родителей по 

профилактике травматизма, охране жизни и 

здоровья детей. 

0 баллов – отсутствуют 

1 балл –  
не полное представление 

материалов 

2 балла – представлены 

все материалы 
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* Перечень методических материалов для представления в портфолио 

14. План физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

15. Комплекс физминуток. 

16. План индивидуальной работы с детьми по развитию движений и навыков. 

17. Комплекс утренней гимнастики. 

18. Комплекс гимнастики после сна. 

19. Комплекс закаливающих процедур. 

20. Конспекты подвижных и/или спортивных игр (10). 

21. Конспект физкультурного досуга (младший возраст). 

22. Конспект развлечения (старший возраст). 

23. Результаты диагностики группы детей по физическому развитию и воспитанию. 

24. Консультации для родителей (2).  

 

** Перечень нормативно – правовых документов  для представления в портфолио 

5. Международные нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (извлечения) 

6. Федеральные законы 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (извлечения) 

 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии» (извлечения) 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (извлечения) 

 Указ о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «ГТО»  (извлечения) 

 Указ президента РФ «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ» (извлечения) 

7. Нормативные документы РФ 

 Постановление правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» 

(извлечения) 

 СанПиН 2.4.1.2660-13 (извлечения) 

 Приказ «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (извлечения) 

8. Нормативные документы, регламентирующие деятельность воспитателя в ДОУ 

 Устав ДОУ 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, по которой 

работает ДОУ 

 Профессиональный стандарт «Воспитатель» 

 Должностная инструкция воспитателя ДОУ 

 Инструкция по охране труда для воспитателя ДОУ 

 Инструкция об охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по подвижным играм 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжному спорту 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию 
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3. Система оценки 

№ 

п/п 

Профессиональные и общие компетенции 
Количество баллов 

необходимых для 

аттестации 
код Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 
ПК 

5.1. 

Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных программ с учетом особенностей 

возраста группы и отдельных воспитанников. 

8 баллов 

2 
ПК 

5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

3 балла 

3 
ПК 

5.4. 

Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

3 балла 

4 
ПК 

5.5. 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 
2 балла 

Общие  компетенции 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

3 балла 

2 ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

2 балла 

3 ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

4 балла. 

4 ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

3 балла. 
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4. ЛИСТ  ЭКСПЕРТНОЙ  ОЦЕНКИ 

№ 

п/п 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Параметры оценки 

Оценка 1 

эксперта 

Оценка 2 

эксперта 

Оценка 3 

эксперта 

Средний 

балл код Наименование 

компетенции 

Профессиональные компетенции     

1 
ПК 

5.1. 

Разрабатывать методические 
материалы на основе 

примерных программ с 

учетом особенностей 
возраста группы и отдельных 

воспитанников. 

Полнота представленных материалов*  
   

Умение структурировать и 
систематизировать методические материалы 

 
   

Соответствие методических материалов 

программным требованиям 
 

   

Соответствие методических материалов 
возрастным особенностям детей 

 
   

Наличие материалов по индивидуальной 

работе с воспитанниками 
 

   

Отражение индивидуальной работы с 
детьми в планах учебно – воспитательной 

работы 

 

   

Сумма баллов  

2 
ПК 
5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 
опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 
основе изучения 

профессиональной 
литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Обобщение педагогического опыта ДОУ     

Подборка материалов по 
здоровьесберегающим технологиям и 

методикам оздоровления детей раннего и 

дошкольного возраста 

    

Анализ здоровьесберегающих технологий и 

методик оздоровления детей раннего и 

дошкольного возраста 

    

Сумма баллов  

3 
ПК 

5.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

Отчет студента по производственной 

практике 

    

Таблицы результатов обучения по МДК, 
производственной практике 

    

Качество оформления представленных 
материалов 

    

Сумма баллов  

4 
ПК 

5.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 
проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

«Диагностика физического развития» 

    

Сумма баллов  

Общие  компетенции 

1 
ОК 
1. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Посещаемость студентом учебных занятий и 

производственной практики 

    

Участие в олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях профессионального мастерства 

    

Отзыв руководителя производственной 

практики 

    

Сумма баллов  

2 
ОК 
2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Адекватность самооценки     

Умение выстраивать дальнейшую 

траекторию профессионального саморазвития 

    

Сумма баллов  

3 
ОК 
4. 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 
и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Международные нормативные документы 
    

Федеральные законы     

Нормативные документы РФ     

Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность воспитателя в ДОУ 

    

Сумма баллов 
 

4 
ОК 

10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 
Папка с методическими материалами 

«Здоровый ребенок» 
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№ 

п/п 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Параметры оценки 

Оценка 1 

эксперта 

Оценка 2 

эксперта 

Оценка 3 

эксперта 

Средний 

балл код Наименование 

компетенции 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Наличие материалов для родителей по 

профилактике травматизма, охране жизни и 

здоровья детей. 

    

Сумма баллов 
 

Итого 
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5. Экспертное заключение 

№ 

п/п 

Профессиональные и общие компетенции Экспертное заключение о 

сформированности компетенций 

(сформировано / не сформировано) 

1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт код Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции   

1 
ПК 

5.1. 

Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных программ с учетом особенностей возраста 

группы и отдельных воспитанников. 

 
  

2 
ПК 

5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

  

3 
ПК 

5.4. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 
 

  

4 
ПК 

5.5. 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 
 

  

Общие  компетенции   

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

  

2 ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 

  

3 ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

  

4 ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
 

  

Замечания экспертов по портфолио: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

__________ __________ /   / 

дата подпись  расшифровка подписи 

__________ __________ /   / 

дата подпись  расшифровка подписи 

__________ __________ /   / 

дата подпись  расшифровка подписи 


