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Ребенок растет, развивается, умножает

свои знания и умения уже с первых

недель жизни.  Мы, родители, 

записываем в альбомы, 

снимаем на видеокамеру,

фотографируем, т.е. всячески стараемся

сохранить для истории драгоценные

мгновения. Но как-то так 

получается, что мы, в 

основном, фиксируем 
физический рост и внешние изменения

наших детей. 



• А их внутренний мир? Их интересы, их 
удивительные открытия, их забавные 
словечки и смешные высказывания? 
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Жаль, но порой остаются "за кадром" 

творческие работы наших 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 

другое.



• Хорошим решением для исправления 
этой "печальной ситуации" вполне 
может стать детский 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). 



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.



• 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"! 



• Портфолио – это так называемое 
«досье успеха», в котором отражается
всё интересное и достойное из того, 
что происходит в жизни человека.
Ведь как важно заметить что-то хорошее, 

положительное, а не акцентировать 
внимание на том, что ещё не можешь, 
не знаешь, не умеешь. Заняв свое достойное место в

семейном архиве, портфолио 
подарит много нежных 
воспоминаний и доставит не 
меньше удовольствия, чем
семейный фотоальбом или
видеотека.



Главный результат работы 

над портфолио – это 

создание для каждого 

ребенка ситуации успеха. 

Важно показать, что он   

личность, что он успешен и его 
успехи, результаты его деятельности важны

для окружающих  его людей –

родителей, педагогов, 

детей.



• Самому ребенку очень трудно сфокусировать 

свое внимание на 

положительных моментах

жизни, запомнить все 

удачные, счастливые 
минуты общения с взрослыми и сверстниками,

а нам взрослым – совсем это

не трудно, а совместная 

деятельность с малышом

будет интересной. 



• Но и, конечно же самое главное, ваш 
ребенок должен обязательно принять 
активное участие в этом процессе.



• Портфолио дошкольника –

это копилка личных достижений 

ребёнка в разнообразных видах

деятельности, копилка его успехов,

копилка его положительных

эмоций, возможность ещё 

раз пережить приятные

моменты своей жизни. 



• В портфолио находят отражение такие темы:

«Мое имя», «Я расту!», «Моя семья», 

«Мальчики и девочки», «Мои достижения»

«Я люблю» и другие.

Они обязательно используются 

на занятиях, праздниках,

в беседах с детьми.

В младших группах портфолио 

помогают вести родители. 

Но чем старше становится ребенок, 

тем более заметен его вклад в

«книгу о самом себе».



• При выпуске из детского сада портфолио 
вручается ребенку. Это подарок ему и 
родителям. 



Работа над созданием портфолио позволяет 
сблизить всех его участников: родителей, 
педагога, ребёнка. 

Это своеобразный отчёт 

определённого жизненного пути 

маленького человечка. 

И мы уверены, что работа над

созданием портфолио –

это продвижение вперёд, 

это стимул к чему-то более 

важному и значимому.


