
Рекомендации по созданию портфолио для воспитанников 
 

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная 

информация: фамилия, имя и отчество, контактная информация и фото ребенка. 

 

Раздел 1. «Мой мир» («Портрет») 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребёнка. 

 Моё имя (информация о том, что означает имя, почему родители выбрали 

именно это имя; если у ребёнка редкая или интересная фамилия, можно 

пояснить, что она означает), можно привести значение характера и 

предрасположенностей по гороскопу. 

 Моё имя при крещении (если ребенка крестили, то часто ему дают второе 

имя, соответствующее вероисповеданию) 

 Моя семья (здесь можно рассказать как зовут маму, папу, братьев, сестер, 

бабушку дедушку или поместить рисунок родового дерева) 

 Мои друзья (фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях) 

 Моя малая родина (рассказать о своём родном городе, о его интересных 

местах в фотографиях и описаниях) 

 Мои любимые книги (перечислить названия и авторов детских книг, 

которые нравятся ребенку) 

 

Раздел 2 – «Мои интересы» 

Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах 

 Мои увлечения (можно рассказать о том, чем увлекается ребёнок): 

Я люблю... 

Я умею...  

Я хочу научиться... 

 Мне нравятся занятия... 

 Когда я вырасту, я стану..... потому что.... 

 

Раздел 3 – «Мои достижения» 

Этот раздел может включать рубрики: 

 Динамика физического развития  

этот раздел включает в себя показатели роста, веса, физических навыков в 

соответствии с возрастом: 

 Динамика общего развития В этом разделе можно выложить результаты 

тестов, которые включают в себя показатели навыков чтения, устной речи, 



счета, логики, общего развития в соответствии с возрастом. В раздел 

можно включить удачные странички из тетрадки с упражнениями и 

тестами, которые ребенок выполнял в ходе подготовки к школе дома, в 

саду, или посещая дополнительные занятия в группах по подготовке к 

школе. Включайте в этот раздел самые лучшие странички, которые 

нравятся также ребенку. Это поможет родителям и преподавателям 

оценить предпочтения ребенка и его наклонности.  

 -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) 

 Награды (грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.) 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. 

 

Раздел 4 – «Мои впечатления» 

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

 

Раздел 5– «Отзывы и пожелания» 

(в произвольной форме) 

 Воспитателей 

 Родителей 

 Педагогов дополнительного образования 

Ничто так не повышает самооценку ребёнка, как положительная оценка 

педагогом его стараний. Здесь можно написать отзыв или пожелание, возможно 

рекомендации, как педагогом, так и родителем как по итогам учебного года, так 

и по участию в каком-либо мероприятии. 
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