
Консультация для родителей 
«Детское портфолио» 

 
     Ребенок растет, развивается, умножает свои знания и умения уже с 

первых недель жизни! Мы, взрослые, 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?.. 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-многое другое. 
    Хорошим решением для исправления этой "печальной ситуации" вполне 

может стать детское портфолио! 
    Детское портфолио хоть и может показаться не сильно важным, на самом 

деле очень полезно. В него родители или воспитатели вносят все, даже 

самые маленькие достижения в развитии ребёнка, вроде бы незначительная 

мелочь может оказаться очень важной. Просматривая записи, можно будет 

получить более полную картину развития, характера и склонностей 

ребёнка. Можно будет понять, в чём он развивается быстрее, а что ему 

даётся труднее, к чему у него есть способности, и что его интересует. Более 

того можно даже понять темперамент ребёнка. 
    Портфолио ребёнка - это его первая в жизни «книга успеха». Он потом 

долго будет ей гордиться, ведь это он достиг, он сделал, он - молодец, он 

может добиться желаемого. Согласитесь, это очень важно для 

формирования личности ребёнка. Поэтому составляйте его портфолио 

вместе с ним. Пусть он примет в этом самое активное участие, почувствует 

себя «главным героем своего романа». 

 
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. Это единственный 

раздел портфолио, не касающийся ребенка напрямую.  

    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. 

     Если у ребенка уже успели появиться друзья, то посвятить им отдельный 

раздел просто необходимо. Разместите в разделе фотографии друзей и 

историю знакомства (на площадке, в детской поликлинике, в детском саду), 

опишите, как часто ребенок общается с друзьями.  

    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. 
   Мы вам хотим предложить примерный образец, шаблон детского 

портфолио. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 

      На титульный лист выносится самое главное - кто владелец этого 

портфолио, каков его возраст и где он проживает. Совсем не лишней будет  

фотография ребенка, ставится дата начала ведения портфолио. 
 

 

 

 



 
  

 

-  Меня зовут… 

- Мама меня называет… 

- Папа меня называет… 

- Бабушка меня зовет… 

- Дедушка меня зовет… 

- В детском саду  меня называют… 

- Больше всего мне нравится, когда меня называют… 

- Мое имя значит… 

- История моего имени… (может его назвали в честь родственника). 

 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

      Помещаются фотографии членов семьи. Здесь можно рассказать о 

членах семьи (как зовут маму, папу,  и т.д.), либо составить рассказ о своей 

семье.  Можно упомянуть профессию, черты характера, любимые занятия 

того или иного члена семьи, а также особенности совместного 

времяпровождения.  

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

     На этой странице помещаются фотографии друзей, информация об их 

интересах, увлечениях. Фотография общая с друзьями или каждого 

отдельно с рассказом. 

 

Примеры: 

Это Коля. Я с ним подружился когда ходил в бассейн. 

Это Миша. Я с ним дружу с детства. Он приходит к своей бабушке и мы 

там играем. 

 

 

 

 



 
 

 

    Перечислить названия и авторов детских книг, которые нравятся 

ребенку. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

- 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.); 

– Я люблю заниматься (перечислить занятия, которые нравятся ребенку: 

читать, рисовать, лепить, танцевать и пр.). 

 

 

 



 

 

«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) 

-театральные постановки (перечислить роли, приложить фотографии) 

 

 

 

 



 

 

      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. 

 

 

 



 

 

Сведения о посещении театра, выставки, музея, похода, экскурсии. 

 

 

 

 


