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Я сегодня воспитатель, и понимаю, насколько ответственную должность 

занимаю, ведь дети, запоминают и повторяют то, чему их научили в детском 

саду. Воспитание ребенка, его подготовка к взрослой жизни – совместная работа 

родителей, воспитателей и учителей. В школьные годы передо мной стоял 

сложный выбор, кем быть, экономистом или психологом, и я сделала выбор в 

пользу совершенно другого, потому что считаю, что мы закладываем в детей до 

школы, определяет всю их последующую жизнь.  

Фундамент, полученный ребенком в детском саду, являются опорой для 

всех следующих этапов, которые помогут ему в приобретении и развитии новых 

знаний и умений. выбрав путь воспитателя, я поставила перед собой задачу, что 

способна помочь детям и принести пользу обществу.  

Недавно устроившись на работу, мне как молодому специалисту, будет 

удобно использовать e-портфолио, не только для работодателя (при 

трудоустройстве), а также и родители воспитанников заинтересованы в 

профессиональных достижениях педагога. 

Что же такое технология E-портфолио? В журнале Современные проблемы 

науки и образования, данному термину описывают следующие понятие «Именно 

технология E-портфолио выступает важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию, являясь способом фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определенный 

период его обучения» [1]. E-портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности – учебной, 

воспитательной, творческой, самообразовательной. 

E-портфолио удобно тем, что в любой ситуации можно работодателю или 

преподавателю университета свободно предоставить информацию о себе 

дистанционно, даже проживая в другой точки России. Преподаватель или 

работодатель сможет ознакомиться с резюме педагога, жизненной позиции, 

оценить его профессиональную деятельность.  



Но также у этой технологии есть свои недостатки. Одним из самых 

глобальных недостатков – это плагиат в интернет ресурсах. Трудность в 

подтверждении подлинности документов, представленных в электронном виде. 

В профессии воспитателя, е-портфолио – стало бы очень удобным и 

практичным. В нашем городе технология электронного портфолио в ДОУ не 

практикуется. В методическом кабинете на каждого воспитателя заведена папка-

портфолио в бумажном варианте, в котором собирается вся информация о 

воспитателе и его достижениях. Возможно в скором времени на каждом сайте 

ДОУ города Норильска будет возможность дублировать портфолио в 

электронном формате.  

Недавно у нас произошло большое событие, провели оптоволокно. Е-

портфолио стало бы новшеством в моем городе. Имея определенные ресурсы 

можно создать сайт, на котором бы опубликовывались карьерные достижения. 

Не только воспитатели ДОУ и учителя школ, но и другие профессиональные 

сферы деятельности. 
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