
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт педагогики, психологии и социологии

Кафедра информационных технологий обучения 
и непрерывного образования

Проектирование структуры портфолио ученика с особыми
образовательными потребностями

по дисциплине «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии»

Преподаватель                          ________             Е. А. Безызвестных
                                                             подпись, дата                  инициалы, фамилия

         Студент ПП15-02Б ________              Н. В. Деньгина
                                   номер группы подпись, дата                 инициалы, фамилия

Красноярск 2017



Структура портфолио воспитанника детского сада (3-5 лет):

Титульный  лист: фото  обладателя  детского  портфолио,  ФИО,  его
возраст, место жительства.

Раздел 1 – «Мой мир» («Портрет»)
– 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)
–  Где  я  живу  (рассказать  о  своём  родном городе,  о  его  интересных

местах в фотографиях и описаниях)
–  Мой  детский сад  (рассказать  в  какой  детский сад  и  группу ходит

ребенок)

Раздел 2 – «Мои любимые занятия и игры»
– 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.):

– Мои любимые книги (перечислить названия и авторов детских книг,
которые нравятся ребенку)

–  Я  люблю  заниматься  (перечислить  занятия,  которые  нравятся
ребенку: читать, рисовать, лепить, танцевать и пр.)

– Мои прогулки (занятия и игры на свежем воздухе)

Раздел 3 – «Мои праздники»
В  этот  раздел  можно  включить  фотографии  с  проведенных  дней

рождений, фотографии праздников в детском саду: 8 марта, Новый год и пр.
– 4-ый День рождения
– 5-ый День рождения
– 6-ой День рождения

Раздел 4 – «Я расту»
Этот раздел может включать рубрики:
«Динамика  физического  развития»:  отражаются  данные

антропометрических  измерений  (сведения  о  росте  и  весе  ребенка,  размер
ладошки  или  очертание  ступни).  Их  можно  оформить  в  виде  интересных
графиков, диаграмм, рисунков или таблиц.



«Динамика  общего  развития»:  описание  особых  образовательных
потребностей,  социально-личностное  развитие,  познавательно-речевое
развитие.

«Творческое  развитие»:  рисунки,  фотографии  творческих  работ,
фотографии участия в театральных постановках садика или клуба, который
посещает ребенок.

Раздел 5 – «Мои рекорды»
Данный раздел  должен включать  сведения  об  участии в  спортивных

конкурсах  и  соревнованиях,  праздниках  и  мероприятиях  и  пр.  Чтобы  у
ребенка был стимул стараться,  можно и дома награждать его за  участие в
различных играх или конкурсах с друзьями.

Содержимое  этого  раздела  лучше  расположить  в  хронологическом
порядке.

Материалы  этого  блока  позволяют  выстраивать  рейтинг
индивидуальных  результатов,  рейтинг  достижений,  отслеживать  динамику
изменения результатов обучения.

Раздел 6 – «Мои впечатления»
– Мои путешествия
– Мои открытия
– Мои экскурсии
– Впечатления о посещении театров, выставок, музеев и т.д.

Раздел 7 – «Отзывы и пожелания»
Ничто так не повышает самооценку ребёнка, как положительная оценка

воспитателем  его  стараний.  Здесь  можно  написать  отзыв  или  пожелание,
возможно  рекомендации,  как  воспитателем,  так  и  родителем  по  итогам
учебного года и (или) по участию в каком-либо мероприятии.


