
Уважаемые родители! Обратите, пожалуйста, внимание на составление портфолио. 

Это интересно не только вам, но и вашим детям! Только начните, вам обязательно 

понравится… 

Портфолио дошкольника 

Портфолио представляет собой красочный альбом, тетрадь или папку, в которой 

содержится информация о ребенке: 

Этот источник информации создается для того, чтобы воспитатель, учитель или 

тренер в группе мог открыть альбом и понять, с каким ребенком он столкнулся, на что 

следует обратить внимание, как правильно организовать план занятий для этого малыша. 

Чаще всего для учебных организаций требуется составить портфолио дошкольника 5-7 

лет. 

Для чего нужно портфолио дошкольника? 

Часто такой альбом требуется для детского сада, чтобы можно было познакомить 

воспитателей со всеми детьми в группе, представив в наглядном виде их навыки и 

возможности. В этом заключаются особенности реализации образовательных программ в 

области детского развития. 

Можно вкладывать в альбом грамоты, награды, медали и другие результаты 

достижений ребенка. Родители могут придумать собственные разделы и добавить 

информацию, которой им хочется поделиться. 

Структура портфолио дошкольника. 

Структура портфолио дошкольника формируется по желанию родителей, но в нем 

должны быть обязательные разделы. 

Сначала размещают титульный лист, где указывается ФИО ребенка, 

предпочтительное сокращение его имени и заголовок альбома.  

Затем следует первая страница с личными данными: дата и место рождения, место 

жительства и краткая биография, в которую будет включена информация ребенка о себе. 

В биографии можно указать, в каком возрасте малыш начал ходить, каким было его 

первое слово, есть ли у него братья и сестры, какой садик он посещал. В конце кратко 

перечисляют любимые занятия ребенка, включая игры в детском саду. 

На следующей странице размещают раздел "Моя семья и наши праздники". Здесь 

перечисляются имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также дни их 

рождения и другие семейные праздники. Можно указать дату свадьбы родителей, описать 

увлечения каждого члена семьи, нарисовать генеалогическое древо. 

После этого помещают раздел "Мои достижения", где перечисляются творческие 

успехи ребенка. Можно подкреплять их документальными свидетельствами. Отдельный 

раздел можно посвятить общему образованию, где статья будет содержать информацию о 

деятельности в детском саду, занятиях в средней группе, подготовке к школе. 

Портфолио дошкольника для мальчика можно выполнить в ярких тонах, оформить 

наклейками с изображениями автомобилей, трансформеров, супергероев и других 

любимых предметов и персонажей. Оформление можно менять и дополнять в 

зависимости от интересов. Часто добавляют фотографии ребенка с детских праздников и 

из путешествий, вместе с семьей и друзьями. 

С возрастом разделы будут увеличиваться, поэтому желательно отвести для них 

достаточно места. Можно использовать листы-вкладыши и разделители, чтобы выдержать 

четкую структуру. Не следует забывать о красочном оформлении альбома, чтобы ребенку 

было приятно и радостно брать его в руки. 



При создании портфолио дошкольника для девочки лучше выбирать розовые, 

бежевые или золотистые тона. Можно добавить блестки, стразы и пайетки. Желательно 

предложить ребенку самому поучаствовать в оформлении портфолио. 

Что включают в портфолио дошкольника. 

Полезно включить в портфолио раздел "Динамика физического развития", особенно 

если ребенок занимается спортом. Это таблица, в которую регулярно вносятся показатели 

веса, роста и приобретенных физических навыков. Указываются прыжки в длину, 

скорость бега, может ли ребенок плавать и т. д. 

Еще одна важная глава - "Динамика общего развития". В эту таблицу ежемесячно 

или 1 раз в 3 месяца вносят показатели навыков счета, чтения, запоминания, 

воспроизведения рассказов, звуковой культуры речи. Благодаря подобной статистике 

родители могут наблюдать за процессом образования детей и уделять особое внимание 

тем его сферам, которые развиваются медленнее других. 

Можно использовать папку для портфолио дошкольника с листами-вкладышами A4. 

Особенно удобно размещать информацию в папке на кольцах, она легко раскрывается в 

любом месте для замены или добавления листов. Обложку можно сделать собственную, 

раскрасить ее фломастерами или разрисовать красками и добавить фото ребенка. 

Обязательно должны быть в портфолио любимые стихи и песни ребенка, также 

можно написать названия книг и сказок, которые ему больше всего нравятся. Полезно 

поместить раздел "Я мечтаю", где ребенок опишет свои стремления и планы на будущее. 

С особенным интересом этот раздел просматривают подросшие дети и сравнивают свои 

детские мечты с текущими планами. 

Кроме того, могут быть добавлены страницы с пожеланиями и отзывами учителей, 

воспитателей и друзей ребенка, которые останутся на память. 

Как составить портфолио дошкольника? 

В магазинах продаются готовые альбомы и шаблоны для портфолио, но можно 

красиво оформить его своими руками, используя образцы. Для этого выбирают 

подходящий вариант оформления, который можно найти в интернете в виде страничек-

заготовок и скачать. После этого начинают создавать собственный вариант портфолио 

дошкольника, для чего заполняют его рисунками, картинками и наклейками. 

Титульный лист необходимо разборчиво подписать, поэтому лучше, если это 

сделают родители. Затем следует правильно заполнить лист личной информации, 

используя любую анкету в качестве примера. Можно ввести раздел составления памятки 

родителям, куда учителя будут вносить свои отзывы и требования. В конце желательно 

указать адрес проживания и телефоны родителей, на которые можно позвонить. 

Закрепление заданий за определенным возрастным этапом является относительным, 

так как каждый ребѐнок развивается в своѐм темпе. Поэтому рядом с каждым заданием 

взрослому предлагается отмечать тот возраст ребѐнка, в котором он справляется с этим 

заданием самостоятельно, что с одной стороны отражает темп освоения ребѐнком 

программы детского сада, а с другой – позволяет не только зафиксировать успехи ребѐнка, 

но и увидеть динамику, оценить сильные и слабые стороны его развития. 

Также в каждом разделе представлена номинация «Мои достижения», где 

взрослым отражаются успехи ребѐнка в чтении, письме, овладении речью, элементарными 

математическими представлениями, умениями устанавливать при чинно-следственные 

связи и закономерности, ориентировке в пространстве; а также овладение ребѐнком 

различными умениями и навыками, связанными с культурно-гигиеническими навыками, 

навыками самообслуживания, трудовыми поручениями. Этот раздел ребѐнок может 

заполнить самостоятельно, также, как и раздел «Сильные, смелые, очень умелые», 



поскольку в них нужно лишь обвести картинки с теми действиями, которыми ребѐнок уже 

овладел. 

Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был 

зафиксирован успех дошкольника, так как именно успех – наилучший стимул для 

дальнейшего развития. 

Взрослые при работе с портфолио смогут: 

-своевременно отмечать успехи ребѐнка, 

-поддерживать его интерес к различным видам деятельности (занятиям, игре, 

наблюдениям, физическим упражнениям и т. п.), 

-формировать у ребѐнка навыки самоконтроля и самооценки. 

К портфолио прилагается папка, в которую можно вложить грамоты, благодарности, 

дипломы, лучшие рисунки, фотографии выступлений на концертах, изготовленных 

объѐмных макетов или вылепленных скульптур, а также фотографии участия в конкурсах, 

утренниках, театральных постановках детского сада. Важно включать сюда самые лучшие 

работы и фотографии, которые нравятся также и самому ребѐнку. Это поможет оценить 

предпочтения ребѐнка и его наклонности. 

Лучше располагать работы в хронологическом порядке. Для оформления 

практической части портфолио можно использовать любую удобную для этих целей 

папку, где можно систематизировать работы с помощью листов-вкладышей (в конце 

портфолио) 

 


