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Информация о ребенке 
«Мой портрет» 

• Мое ФИО 

• Моя семья ( здесь можно 

рассказать про родителей, братьях 

и сестрах, чем они занимаются; 

можно прикрепить фотографии) 

• Мои друзья (фотографии друзей, 

рассказать, чем они увлекаются, 

как и где познакомились) 

• Моя малая родина (рассказать о 

своем родном городе, где родился и 

где сейчас живешь) 



«Мой портрет» 



Определение интересов 

«Мои интересы» 

• Сведения о кружках, клубах и спортивных секциях 

• Мои увлечения..(рассказать, чем ребенок любит заниматься) 
-Я люблю… 
-Я умею… 
-Я хочу научиться… 
-Мне нравится занятия… 
-Когда я вырасту, я стану…, потому что… 



«Мои интересы» 



Успехи/достижения 

Этот раздел может включать: 

• Динамика физического развития (рост, вес, 
физические навыки в соответствии с 
возрастом) 

Показатели 
физического 
развития 

5 лет 6 лет  7 лет 

Рост, кг 

Вес, см 

Прыжки в длину, 
см 

Прыжки в высоту, 
см 

Равновесие 

Бег 50 м, сек 

Навыки плавания 



Успехи/достижения 

• Динамика общего развития ( поможет 
родителям и преподавателям понять 
предпочтения ребенка и его наклонности) 

Показатели 
общего развития 

5 лет 6 лет 7 лет 

Чтение 

Письмо 

Речь 

Математика 

Память 

Тесты на логику 

Тесты на общее 
развитие ( 

окружающий мир и 
т.д.) 



Успехи/достижения 



Успехи/достижения 

• Творческое развитие 
(различные рисунки, 
подделки, фотографии 
работ, театральные 
постановки: перечислить 
роли) 

• Награды (дипломы, 
грамоты) 



«Мои впечатления» 

Информация о 
посещении 
музеев, театров, 
кино и т.д. 



«Отзывы и пожелания» 

В произвольной форме 
отзывы и пожелания 

• Воспитателей 

• Родителей 

• Педагогов 
дополнительного 
образования 



Памятка 
• 1.Привлечение родителей к помощи при заполнении разделов 
портфолио. 

• 2.Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном 
порядке (по желанию). 

• 3.Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику, 
соответствующая оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с 
более ранней. 

• 4.Портфолио не использовать для сравнения детей между собой!!! 

• 5.Рекомендуется объяснять детям принципы достоверности самооценки 
(чтобы она не была завышена или занижена). 

• 6.Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками 
разрешается только с ведома и согласия ребенка которому 
принадлежит портфолио. 

• 7.Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок 
должен понимать важность внешнего вида документа. 

• 8.Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной 
цели был зафиксирован успех дошкольника, т.к. именно успех – 
наилучший стимул для дальнейшего развития. 

 


