
Памятка для родителей «Портфолио дошкольника» 

Работа по созданию портфолио позволит вам: 

• установить близкие отношения друг с другом; 

• создать атмосферу общности интересов; 

• активизировать своё внимание к успехам ребёнка, своевременно их отмечать; 

• формировать у ребёнка самоконтроль и самооценку. 

Портфолио – копилка любых успехов ребёнка, полученных в различных видах 

деятельности, которые сопровождают его до школы: 

• на занятиях, которые проводятся в детском саду, 

• при посещении различных кружков, секций, 

• в общении со взрослыми и сверстниками. 

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 4-5-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» 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? 



 

Структура портфолио дошкольника 

При составлении портфолио нужно исходить из того, что это – своего рода 

визитная карточка ребенка, ознакомившись с которой, совершенно посторонний 

человек должен будет составить мнение о вашем ребенке, его уровне развития и 

способностях. Соответственно, главная задача родителя – постараться сделать так, 

чтобы это мнение оказалось правильным. Итак, любое знакомство начинается с 

представления. Стало быть, первым разделом портфолио дошкольника должна стать 

страница, рассказывающая о ребенке: как зовут, где родился, где и с кем живет и, 

конечно же, фотография малыша. Это основная информация, которая должна 

присутствовать в обязательном порядке, хотя по желанию родителей портфолио 

может быть дополнено описанием знака зодиака ребенка и толкованием его имени. 

Далее следуют сведения о семье: фотографии родителей, бабушек и дедушек, 

образование и род занятий членов семьи. Следующий раздел целесообразно заполнить 

информацией о росте и весе ребенка, проиллюстрировав конкретные данные 

конкретными фотографиями (по желанию родителей). А затем можно переходить 

непосредственно к навыкам малыша: что и когда он научился делать и какими 

достижениями может похвастаться сейчас (например, считает до 10 или знает все 

буквы). Рассказать о досуге ребенка тоже будет полезно – ходили в зоопарк, театр, 

цирк, на аттракционы? Опишите впечатления ребенка и снабдите соответствующими 

фотографиями. В этот же раздел можно поместить отчеты о поездках на море, 

заграницу, на дачу. Любимым сказкам, мультфильмам и игрушкам малыша также 

найдется место в портфолио дошкольника. Расспросите ребенка о  том, что и почему 

ему нравится, и внесите эту информацию в книгу достижений. Разнообразные поделки 

и рисунки ребенка тоже должны быть представлены в портфолио дошкольника. 

Узнайте у ребенка, какие рисунки и поделки (их можно сфотографировать и 

разместить в таком виде) ему особенно нравятся и поместите их в портфолио. 

Напоследок хотелось бы сказать о том, что оптимальной обложкой для портфолио 

дошкольника  является папка с файлами или с кольцами, а само портфолио 

дошкольника обязательно должно быть красочным: с иллюстрациями и рисунками. 

Все работы, сделанные ребёнком в группе, будут вкладываться в его портфолио. 

Портфолио рассчитано на три года: средняя, старшая, подготовительная группы. 




