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Для чего дошкольнику портфолио?
Портфолио - папка достижений.
С особым трепетом все родители предвкушают тот день, когда малыш пойдет первый раз в
первый класс. И вот, когда настает этот момент, мы поздравляем нашего дорогого первоклашку и в
поздравлении непременно отмечаем, что "начинается новая жизнь" и "теперь ты будешь учиться",
"пройдет время, и ты многого достигнешь"… А ведь ребенок растет, развивается, умножает свои
знания и умения уже с первых недель жизни! Родители записывают в альбомы, снимают на
видеокамеру, фотографируют, т.е. всячески стараются сохранить для истории драгоценные
мгновения. Но как-то так получается, что родители в основном фиксируют физический рост и
внешние изменения детей. А их внутренний мир? Их интересы, их удивительные открытия, их
забавные словечки и смешные высказывания?.. Жаль, но порой остаются "за кадром" творческие
работы малышей: рисунки, башни из кубиков, снежные крепости и песочные замки, пластилиновые
фигурки и так далее. А с ними и впечатления от прогулок, путешествий, походов в театр или на
концерт и многое-многое другое. Хорошим решением для исправления этой "печальной ситуации"
вполне может стать портфолио!
Не приходилось ли вам задумываться над тем, что воспитателям детского сада, знающим
малыша с одной стороны (ребенок в коллективе) весьма полезно было бы знать его и с другой
стороны (ребенок в семье и наедине с собой). Любой, даже самый эмоциональный рассказ, не идет в
сравнение с "иллюстративным материалом", не так ли? Портфолио - папку роста, развития и
достижений, вполне можно (и нужно!) представлять как мини-презентацию на дне рождения
ребенка, отмечаемом в группе детского сада. Тем самым мы с одной стороны мотивируем ребенка
(Еще бы! И друзья, и воспитатели увидят его труд!) А с другой стороны, родители, оставив
портфолио в группе, предоставят возможность получить всестороннюю информацию о ребёнке.
Даже при острой нехватке времени у воспитателя мы имеем прекрасную возможность многое
показать и рассказать. Ведь пролистать красочную папку так интересно!

Функции портфолио.
Итак, если на семейном совете принято решение "Портфолио - собирать!", в первую очередь стоит
наметить основные функции портфолио для того, чтобы не получилось "собирание ради самого
собирания". К ним (функциям) относятся:
•
диагностическая - фиксирует изменения веса и роста (умственный и физический) за
определенный период времени;
•
целеполагательная - поддерживает учебные цели (чему мы обучаем ребенка и для чего);
•
мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты;
•
содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ;
•
развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития от года к году;
•
рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.

Каким будет портфолио?
Портфолио дошкольника непременно должен быть красочным и ярким. В идеальном случае
он станет и любимой "книжкой с картинками" для ребенка, и предметом его гордости. Малышу
обязательно надо объяснить, что за "волшебную книжку" вы вместе начинаете собирать и для чего.
Не надо опасаться, что ребенок "не поймет" или "быстро охладеет". Поймет! В 3-летнем возрасте все
без исключения малыши любят яркие книги, Не охладеет! Книжка о себе самом - самая интересная.

Она "с восторгом примет" все творческие работы, с "особым вниманием отнесется" к удивительным
фантазиям, а через некоторое время "с любовью напомнит" о том, "каким еще год назад я был
маленьким"! Работу над "волшебной книжкой" можно начать с совместного похода за обложкой
(вместе выбрать папку). Желательно, чтобы листы-разделители были раскрашены самим ребенком.
Постепенно, не все сразу. Пусть какое-то время некоторые из них останутся черно-белыми.
Поначалу детские "разукрашки" не всегда выглядят эстетично. Однако, ни в коем случае не надо от
них отказываться. В "папку-файл" с одной стороны вложите разделитель, раскрашенный взрослым, с
другой стороны - ребенком. Ребенок будет рад совместному творчеству. Как только внешний вид
"разукрашки" перестанет ребенку нравиться, он легко заменит его на новый, более качественный.
Фотографируя поделку или рассматривая рисунок, целесообразно будет задать маленькому автору
несколько вопросов:
- Тебе нравится эта работа?
- Как ты думаешь, имеет ли смысл поместить эту работу в твой портфолио?
- Давай подумаем, в какой раздел эта работа больше подходит?
В процессе работы над сбором материалов может обнаружиться, что предлагаемых нами
примерных разделов портфолио будет недостаточно, либо они не совсем близко подойдут Вашему
ребенку по тематике. Родителям непременно стоит дополнить количество разделов или заметить их
качественно. В этом случае руководствуйтесь собственной фантазией и опирайтесь на литературу,
посвященную развитию детей конкретной возрастной категории. Если у малыша уже наметилось
хобби или есть вполне конкретное любимое занятие необходимо завести для этого определенный
(персональный) раздел. В таком случае большие успехи на этом поприще не будут умалять других
достижений, несомненно, важных, но не столь заметных.

Разделы портфолио.
Титульный лист
Титульный лист для детского портфолио - это практически то же, что красивый костюм на
праздник. Это своеобразное лицо всей работы. Взяв в руки папку и посмотрев на титульный лист, у
воспитателей или ваших друзей уже складывается первое мнение не только о малыше, но порой и
обо всей семье, которая принимала участие в оформлении портфолио.
Не стоит титульный лист портфолио для детского сада перегружать информацией. Для нее
найдется множество интересных страниц внутри, где все можно будет расписать красочно и
содержательно. А вот взглянув на работу даже мельком, зритель должен почерпнуть информацию о
том, кто хозяин такой увесистой, роскошной папки, сколько ему лет и где он проживает и
воспитывается. Конечно, приятно, если рядом с данными лаконичными сведениями будет
размещаться фото самого обладателя детского портфолио.
Оформить первый лист многие предпочитают на компьютере, хотя ребенку хочется внести и
свою частичку в создание этого документа. Разве может испортить титульный лист маленькое
солнышко, которое будет нарисовано с большим старанием и любовью? Позвольте ему тоже принять
участие в творческом процессе, тогда ребенок будет ощущать, что он, как и мама, может гордиться
красиво оформленной папкой, ведь он тоже в ней рисовал.
Раздел 1. «Мой мир» («Портрет»)
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребёнка.
– Моё имя (информация о том, что означает имя, почему родители выбрали именно это имя; если у
ребёнка редкая или интересная фамилия, можно пояснить, что она означает), можно привести
значение характера и предрасположенностей по гороскопу.
– Моё имя при крещении (если ребенка крестили, то часто ему дают второе имя, соответствующее
вероисповеданию)
– Моя семья (здесь можно рассказать о том, как зовут маму, папу, братьев, сестер, бабушку дедушку
или поместить рисунок родового дерева)
– Мои друзья (фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях)

– Где я живу (рассказать о своём родном городе, о его интересных местах в фотографиях и
описаниях)
– Мой детский сад (рассказать в какой детский сад и группу ходит ребенок)
Раздел 2 – «Мои любимые занятия и игры»
- Чем мы занимаемся с мамой (бабушкой, в детском саду, в кружке и т.д.)
- Мои любимые игры дома и в детском саду (можно рассказать о играх, которым отдает
предпочтение ребенок: кубики, мозаика, детское домино и пр.):
– Мои любимые книги (перечислить названия и авторов детских книг, которые нравятся ребенку)
– Я люблю заниматься (перечислить занятия, которые нравятся ребенку: читать, рисовать, лепить,
танцевать и пр.)
– Мои прогулки (занятия и игры на свежем воздухе)
Раздел 3 – «Мои праздники»
В этот раздел можно включить фотографии с проведенных дней рождений, фотографии праздников в
детском саду: 8 марта, Новый год и пр.
- 3-ий День рождения
- 4-ый День рождения
- 5-ый День рождения
- 6-ой День рождения
Раздел 4 – «Я расту»
Этот раздел может включать рубрики:
«Динамика физического развития»
В данном разделе отражаются данные антропометрических измерений. Их можно оформить в виде
интересных графиков, диаграмм, рисунков или таблиц. Здесь интересно поместить не только
сведения о росте и весе ребенка, но и размер ладошки или очертание ступни.
Так же в этот раздел можно включить фотографии ребенка в дни его рождения.
1. Показатели
3 года
4 года
5 лет
физического
развития
Рост, см
Вес, кг
2. Моя ладошка (на этой странице можно обвести ладошку ребенка в день его рождения и смотреть
каждый год как она выросла)
«Динамика общего развития»
(социально-личностное развитие, познавательно-речевое развитие).
– Устами младенца (интересные слова, фразы, высказывания малыша)
– Я знаю буквы
– Я читаю в 3, 4, 5 лет (по буквам, по слогам, по словам)
– Я умею считать в 3, 4, 5 лет (до 10, десятками, сотнями)
– Моя любимая песенка
– Мое любимое стихотворение
– Я играю на музыкальных инструментах
– Я танцую
– Мир вокруг меня
– Мир внутри меня
«Творческое развитие»
(включает в себя рисунки, фотографии творческих работ, фотографии участия в театральных
постановках садика или клуба, который посещает ребенок)
-рисунки в разных жанрах (акварель, гуашь, пастель, восковые мелки и пр.)
-лепка (пластилин, глина, скульптурная масса)
-аппликация
-конструирование

-фотографии поделок (из бумаги, картона, природных материалов и пр., участие в выставках)
-выступления (перечислить роли, приложить фотографии)
«Мои рекорды»
Наполните данный раздел грамотами или дипломами, которых очень много получают дети в детском
саду. Чтобы у малыша был стимул стараться, можно и дома награждать его за участие в различных
играх или конкурсах с друзьями.
Лучше расположить содержимое этого раздела в хронологическом порядке.
Сведения об участии в спортивных конкурсах и соревнованиях, праздниках и мероприятиях и пр.
Материалы этого блока позволяют выстраивать рейтинг индивидуальных результатов, рейтинг
достижений, отслеживать динамику изменения результатов обучения.
Раздел 5 – «Мои впечатления»
Сведения о посещении театра, выставки, музея, похода, экскурсии.
-Мои путешествия
-Мои открытия
-Мои экскурсии
-Впечатления о посещении театров, выставок
Раздел 6– «Отзывы и пожелания»
(в произвольной форме)
– Воспитателей
– Родителей
– Педагогов дополнительного образования
Ничто так не повышает самооценку ребёнка, как положительная оценка педагогом его стараний.
Здесь можно написать отзыв или пожелание, возможно рекомендации, как педагогом, так и
родителями как по итогам учебного года, так и по участию в каком-либо мероприятии.
Творческих Вам успехов!

