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Технология «портфолио» является одной из 
образовательных технологий, 
обеспечивающих личностно-
ориентированный подход в образовании.

Портфолио представляет собой 
одновременно форму, процесс организации 
и технологию работы.



Существуют различные подходы к 
определению понятия «портфолио». Но все 
исследователи сходятся во мнении, что 
портфолио, в первую очередь-это способ 
фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений за 
определенный период.
Таким образом смещается акцент с того, что 
автор портфолио не знает и не умеет, на то 
что он знает и умеет, происходит перенос 
«педагогического ударения» с оценки на 
самооценку.



Функции технологии

-Диагностическая –фиксируется изменения и рост за 
определенный период времени.
--функция целеполагания- создание портфолио 
поддерживает образовательные цели, поставленные 
автором задачи.
--Мотивационная функция- поощряет детей,  педагогов и 
родителей к взаимодействию и достижению 
положительных результатов.
--Содержательная функция- материалы портфолио 
раскрывают весь спектр выполняемых работ.
--Развивающая- обеспечивает непрерывность процесса 
воспитания, обучения и развития от года к году.
--рейтинговая- показывает диапазон навыков и умений



Классификация моделей портфолио 

1. По принадлежности (авторству)- дошкольника, педагога, 
дошкольного учреждения, семьи, 
коллектива(педагогического, творческого, детского).

2. По направленности- портфолио- собственность, портфолио-
отчет.

3. По целеполаганию- портфолио достижений, аттестационный, 
накопительный, тематический, проблемный, оценочно-
диагностический, конкурсный, рефлексивный.

4. По времени создания- краткосрочный, среднесрочный, 
долгосрочный.

5. По оформлению- печатный вариант, электронное портфолио, 
раскраска.

6. По содержанию – портфолио документов, работ, отзывов.



Структура портфолио

1. Портрет-раздел, раскрывающий личность.
2. Коллектор-раздел содержит информацию, 

накопленную в соответствии с целью портфолио.
3. Рабочие материалы- раздел представляет собой 

«копилку» различного рода работ, выполненных 
автором.

4. Достижения- раздел содержит работы, которые, 
по мнению автора демонстрируют его прогресс в 
развитии.

Внутри разделов могут быть выделены рубрики, 
которые помогают систематизировать материалы 
и формируют структуру раздела.



Критерии оценивания:

· творческий подход к созданию портфолио;

· степень обоснованности содержащихся в нем материалов;

· глубину и практическую значимость данных материалов;

· наличие выраженной авторской позиции при разработке 

материалов;

· способ подачи материалов

· оформление портфолио и др.



Алгоритм запуска портфолио

1.Мотивация
2.Определение вида портфолио
3.Определение времени работы над 

портфолио
4.Определение структуры портфолио
5.Определение критериев оценивания



Портфолио 

дошкольника 



цель портфолио:

собрать, систематизировать и 
зафиксировать результаты 
развития дошкольника, его усилия, прогресс 
и достижения в различных областях, 
демонстрировать весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, 
знаний и умений.



Задачи 

-Создать для каждого воспитанника ситуацию переживания 
успеха; 
- Поддерживать интерес ребенка к определенному виду 
деятельности;
-Поощрять его активность и самостоятельность;  
-Формировать навыки учебной деятельности; 
-Закладывать дополнительные предпосылки и 
возможности для его успешной социализации 
-Укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, 
повышать заинтересованность родителей в результатах 
развития ребенка и совместной педагогической 
деятельности с ДОУ.
- Содействовать индивидуализации образования 
дошкольника;



Ввиду возрастных особенностей, при составлении портфолио
дошкольнику требуется постоянная помощь взрослых.

1. Портфолио дошкольника – это всегда портфолио
собственность. Это его любимая книга, которую он сам создавал
вместе с родителями, воспитателями. В ней он выразил свои
интересы, желания, мечты.
2. При этом портфолио дошкольника может нести оценочную 
функцию – «портфолио как инструмент комплексной 
диагностики» (Л.И. Адаменко), но в этом случае основная роль в 
определении его структуры и содержания принадлежит 
педагогу. 
3. Для ребенка дошкольного возраста особое значение имеет 
оформление портфолио. Портфолио должен привлекать, 
заинтересовывать. Вместе с тем страницы должны быть 
оформлены так, чтобы ребенку, который не умеет читать, было 
понятно. Этому способствуют рисунки, символы, эмблемы.



Условия достижения цели при создании Портфолио:

1. Одно из главных условий – это добровольность.

2. Необходимо чётко 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;

-тематическое портфолио; составляется исходя из темы. 

Например, «Моё домашнее животное», «Лето- весёлая пора» и 

т. д.

3. Количество разделов и рубрик, их тематика определяется 

индивидуально для каждого случая.

4. Удобство хранения. 

5.Систематичность в сборе информации.



Этапы работы

1.Постановачный
2.Поисковый 
-сбор информации
-индивидуальная работа с детьми
-взаимодействие с родителями
-консультации со специалистами ДОУ
3.Заключительный 



Направления работы:

1.Портфолио дошкольника, собранное вместе с 
родителями.

2.Структура портфолио для всей группы. 



Портфолио  дошкольника, собранное вместе с 
родителями.

Цель: собрать портфолио- собственность, привлечь 
родителей к сбору и систематизации результатов развития 
собственного ребенка.

Задачи: 
-создание ситуации успеха для ребенка, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях

-Укрепление взаимодействия с семьей воспитанника

-Повышение заинтересованности родителей в результатах развития 
ребенка



План работы:
1. Рекомендательная статья, в которой прописана 

актуальность создания портфолио ребенка, 
мотивационная часть для родителей, примеры 
структуры и вида портфолио.

2. Обсуждение с родителями и детьми:
-время создания (долгосрочный)
-оформление (печатный)
-содержание (портфолио работ)
-целеполагание ( накопительный)
3.Консультации по возникающим вопросам.



Структура портфолио

1. Это я
2. Я люблю
3. У меня хорошо получается…
4. Моя группа
5. Моя семья
6. Автопортрет
7. Я хочу знать/уметь
8. Получилось!
9. Мое творение
10. Эксперимент
11. Наблюдения за природой
12. Истории обо мне
13. Что я думаю о детском саде
14. Когда мне было…лет
15. Пожелания


