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Портфолио определяется как «коллекция работ и 
результатов деятельности ребенка, которые 
демонстрируют его усилия, прогресс и достижения 
в различных областях».  
Портфолио дошкольника – это, прежде всего, 
первый шаг в открытии малышом своего Я: 
собственных чувств, переживаний, побед, 
разочарований, открытий . Это «копилка» личных 
достижений малыша в разнообразных видах 
деятельности, его успехов, положительных эмоций, 
возможность еще раз пережить приятные моменты 
своей жизни. 
 



Чтобы портфолио достигло своей цели, нужно соблюдать 
некоторые  условия: 
Одно из главных условий – это добровольность. Если 
ведение портфолио сделать обязательным, то оно будет 
зачастую носить формальный характер. Это будет лишь 
лишняя нагрузка и для педагога и для детей. Создатель 
портфолио должен быть заинтересован в его создании. Даже 
отбор материала ребёнок должен делать самостоятельно. И 
если он не согласен разместить какой-либо материал в папке 
портфолио, то делать это не нужно. Ведь тогда теряется 
индивидуальность портфолио. 
 



Нужно знать и  понимать цель сбора информации, цель 
создания самого портфолио. Она может быть различной: 
- для сбора достижений, которые отражают результаты 
работы по какому-то направлению (например, достижения в 
изобразительном искусстве, спортивные достижения и т. 
д. ) 
- накопительной, когда информация собирается за 
определённый период. Таким образом, можно увидеть путь 
развития ребёнка за определенный отрезок 
времени(например, от рождения до 3-х лет, от 5 до 7 лет и 
т. д. ) 
- тематическое портфолио; составляется исходя из темы. 
Например, моё домашнее животное, лето-весёлая пора и т. д. 



Количество разделов и рубрик, 
их тематика определяется индивидуально для каждого 
случая. 
Удобство хранения. Весь собранный материал необходимо 
систематизировать и хранить так, чтобы было удобно его 
использовать.  Если портфолио дошкольника, то вид, 
структуру и содержание определяет, либо педагог, либо 
члены семьи. Нельзя сбор информации пускать на самотёк, 
носчитаться с мнением ребёнка обязательно. 
Систематичность в сборе информации. Портфолио 
подразумевает постоянное пополнение и анализ имеющихся 
материалов. Можно заранее определить периодичность 
работы (например, не реже 1 раза в неделю, 1 раза в месяц.) 



Виды портфолио: 
Электронный портфолио. Это довольно новый вид 
систематизации информации. Именно он больше 
всего привлекает старших дошкольников. 
Портфолио в электронном варианте – это всегда 
красочное, яркое зрелище, с множеством 
интересных эффектов. 
Портфолио-раскраска. Этот вид портфолио так же 
привлекателен для ребёнка. Ведь он сам может 
раскрашивать странички.  
Печатное портфолио одно из самых 
традиционных. Создаётся в виде папок, картотек. 



Некоторые рубрики, которые можно использовать в                                                                              
портфолио  
«Познакомьтесь со мной». Раздел пополняется данными о рождении, знаке 
зодиака. 
«Я расту». В этой рубрике можно отметить: 
вес, рост. 
«Чему я научился» прописываются умения и навыки, которые ребёнок приобрёл 
за прошедший год. Например, научился выговаривать звук –р, считать до десяти и 
т. д. 
«Моя семья»: помещаются фотографии членов семьи, рисунки ребёнка. Каждое 
изображение дополняется рассказом. 
«Мои друзья»: аналогично рубрике «Моя семья» 
«Мир вокруг нас»: фото или детские рисунки путешествий, семейного отдыха, 
прогулок, походов. 
«Золотые ручки». Этот раздел может содержать работы детей, сделанные своими 
руками или фотографии, если они объёмные. Обязательно прописывается дата, 
тема работы. 
«Расскажи обо мне»: рассказы о том, какой ребёнок на взгляд родителей, 
воспитателя детского сада, друга и т. д. 
«Размышления вслух»: высказывания детей, интересные речевые обороты, 
слова, размышления. 
«Мои достижения»: грамоты, благодарственные письма и т. д. 



Спасибо за внимание! 
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