
Рекомендации для родителей 

«Собираем портфолио ребенка-дошкольника» 

 
 Ваш ребенок растет, развивается, умножает свои знания и умения 

уже с первых дней жизни. Многие из вас ведут альбомы первого года жизни, 

обычно это домашний отчет об успехах ребенка (забавные высказывания и 

фото, первые рисунки), предназначенный только для домашнего 

использования. Детские альбомы с фотографиями уже давно не в тренде, и 

им на смену пришло новое веянье моды в рамках всестороннего комплексного 

развития малыша – дошкольное портфолио. Что же оно из себя 

представляет? Дошкольное портфолио – это некое подобие старых 

альбомов с фотографиями, которые дополнены интересным текстом, 

описанием, комментариями. В него заносятся все достижения, каждый 

шаг, успехи ребенка. Такая концентрация детских воспоминаний позволит в 

будущем прочувствовать те моменты, которые были пережиты в детском 

возрасте. Это своеобразная летопись, которая позволит проследить 

историю развития малыша от первого вздоха и до школьного звонка. 

Как сделать портфолио дошкольника? 

 Для того чтобы портфолио вашего ребенка не только вызвало у него 

интерес, но еще и стало отражением его индивидуальности, то стоит 

задуматься об оригинальном оформлении не только обложки, но и каждой 

странички. Для начала стоит обзавестись специальной папкой, которая бы 

позволила дополнять портфолио новыми страницами. Ее можно обклеить  

простой подарочной бумагой, но лучше сделать ее более индивидуальной. 

Например, можно воспользоваться техниками скрапбукинга, создав 

неповторимую композицию, где главным элементом будет фотография 

вашего ребенка. Страницы можно сделать из плотной бумаги, их также 

можно оформить в соответствии с цветовой гаммой заглавной страницы, это 

создаст эффект единства и завершенности. В общем, идей можно придумать 

просто огромное множество, для этого потребуется лишь немного фантазии и 

времени. 

 После оформления стоит определиться с теми разделами, которые 

будут наполнять портфолио вашего ребенка. Но с этим проблем возникнуть 

не должно, ведь ребенок сам подскажет вам, чем наполнить его жизненную 

летопись. Какой-то устоявшейся структуры для данного вида работы не 

существует, ведь каждый ребенок развивается по-разному, а родитель 



чувствует своего малыша собственным сердцем. Но можно использовать 

некоторые советы по оформлению, которые зададут дальнейшую концепцию.  

 Первым делом нужно создать заглавную страницу, на которой будет 

указано имя ребенка и размещена его фотография.  

 Следующий раздел посвящён ознакомлению, который так можно и 

назвать «Познакомьтесь со мной». В этом разделе можно разместить две 

рубрики – «Мои фото» и «Обо мне» (здесь можно написать место рождения 

ребёнка, любимые блюда, игрушки, родители могут написать маленький 

рассказик). 

 Такие разделы являются общими почти в каждом дошкольном 

портфолио. Дальше же все зависит от проявлений вашего ребенка, вариантов 

огромная масса. Сам процесс увлечет всю семью – это сплотит вас, а 

результат вашего труда оценит ваш же ребенок. Для этого можно создать 

отдельный раздел, который будет посвящен Вам – взрослым. В него можно 

будет занести фото самого процесса создания вами портфолио. И назвать 

этот раздел «Моя семья». Это позволит сохранить память о вас на многие 

годы. По мере увеличения портфолио дошкольника, можно добавить 

содержание, послесловие, комментарии, не забывая каждую страничку 

украшать. 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. 

Стоит подойти к этой непростой задаче ответственно, потому что с этим 

самым портфолио вы будете в недалеком будущем поступать в первый класс. 

Структура портфолио дошкольника 

 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.  

 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.  

 Разумеется, представленная структура портфолио является примерной. 

Со временем можно будет добавлять новые разделы, например, хобби у 

ребенка будет не одно и обо всех увлечениях можно написать в этот альбом. 

 Для чего же и кому нужно это Портфолио, если оно не имеет 

официальной силы и не требуется при поступлении в ВУЗ или другое 

учебное заведение? 

Прежде всего, оно необходимо самому ребенку, для прослеживания 

динамики своих достижений. Также сбор материала для Портфолио 

приобщает ребенка к творческому процессу, к некоторому созиданию и 

формированию своего имиджа. Для родителей Портфолио представляет 

сборник ценной информации о своем ребенке, позволяющий судить о его 

развитии. 

 



Пример содержания портфолио ребёнка подготовительная к школе 

группы 

 

Страница 1. «Мое имя» 

§ Меня зовет… 

§ 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… 

 

Страница 2. «Как я расту и изменяюсь». 

§ Мой рост (родители отмечают рост ребенка на модели ростомера 

предыдущего года). 

§ Моя ладошка (контур ведущей руки на том же листе, что и в предыдущем 

году) 

§ Чему я научился. 

§ Что я узнал. 

Страница 3. «Я мальчик (девочка), потому что я (нежный, сильный, 

отважный, кокетливый и пр.)». 

Картинки – раскраски, отображающие личностные качества ребенка. 

 

Страница 4. « Мне интересно (мои увлечения)». 

Раскрашивание ребенком соответствующих картинок, рисование подбор и 

наклеивание фотографий. 

 

Страница 5. Моя семья (имена, отчества родителей, их профессии)». 

Фото, рисунок, картинки, отображающие профессии родителей, рисунок – 

тест, рассказы о профессиях, семейные традиции, генеалогическое древо. 

 

Страница 6. «С кем дружу». 

Я дружу с…, потому что… 

Фото, рисунок, рассказ. 



Страница 7. «Когда мне было 5 – 6 лет, я умел…». 

Рассматривание страницы прошлого года, наклеивание фотографий, 

раскрашивание соответствующих картинок, условных обозначений 

деятельности, рассказ ребенка, рисунки. 

Сейчас я умею… (раскрашивание картинок), я могу научить других… 

 

Страница 8. «Какие правила я соблюдаю». 

Раскрашивание условные обозначений, рисунки ребенка, его рассказ. 

 

Страница 9. «Я не люблю…». 

Раскрашивание картинок, создание рисунков, запись взрослыми рассказа 

ребенка. 

 

Страница 10. «Чему я хочу научиться к школе». 

Рисунки ребенка, рассказы. 

 

Страница 11. «Моя мечта». 

 

 И помните, главным воспитателем в жизни ребенка был и остается 

родитель, воспитатель может повлиять на ребенка лишь в определенной 

ситуации, а родитель – во всех ситуациях. Вам трудно выделить в ребенке 

его достижения и успехи, и ребенку – тоже именно потому, что об этом вы 

ему не говорите. Лишь тогда, когда вы сами станете обращать внимание свое 

и ребенка на его достижения, успехи, положительные моменты его жизни, 

тогда и сам ребенок начнет их замечать, искать их, стремиться к ним. 

 

 

 

 

 

 

 


