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положение

<<,.Щетский сад).

определяет порядок формирования и

использов€tния портфолио как способа накопления и оценки индивиду€rпьных

достижений ребенка В период посещения структурного подр€вделения

р€tзличных областях,

t.4.

о

a

a

a

о портфолио воспитанника струIffурного подразделения <<.Щетский

сад)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение

результаты развития воспитанникa' его усила[, процресс и достижеIlия в

демонстрировать весъ спектр его способностей,

интересов, скJIонностей, iнаний и умений.

1.з. Портфолио явJIяется перспективной формой представления

ИНДИВИДУ€lПЬНЫХ ДОСТИЖеНИЙ РебеilКа, т.к. позвоJuIет r{итывать резулътаты,

достигнутые им в разнообр€вных видах деятелъности.

портфолио помогает решать важные педагогические задачи:

создать для к€Dкдого воспитанника ситуацию переживания успеха;
поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;

поощрять его активность и самостоятельность;

фОРмировать навыки 1^rебной деятельности;
о содействовать индивиду€шIизации образования дошколъника;

,rr}ф:il



]зi]а*Iывать дополнительные предпосылки и возможности для его

1 . : ешной социализации;

!хФепJIrгь взаимодействие с

зашrересов€}нность родителей

семьей воспитанника, повышать

(законных представителей) в

и совместной педагогическойребенкарезуJьтатаr р€ввития

деяте,ьЕости.

Поря:ок формирования портфолио

портфолио воспитанника структурного подр€вделения <<.щетский сад))

iз-^яется одной из составляющих "портрета" выпускника и играет важную

]o-]b при зачислении ребенка в 1-й класс начЕuIьной школы для оцределения

зектора его д€Lпьнейшего р€ввития и обучения.

:.:. Период составления портфолио - 1 год.

:._:. Ответственностъ за формирование портфолио и

]HJ:,o\1cTBo родителей (законных представителей) с

зо з.lаiается на воспитателя группы.

: j Портфолио хранится в учреждении в течение всего

_:зliь.вания ребенка в нем. При lrереводе ребенка в др}дое образовательное
,. -_:едfение портфолио выдается на руки родителям (законным

-:.]ставителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка"
При выпуске ребенка из r{реждения ему Вр)лIается портфолио

-,- --ко--rьНика, котОрое может бытЬ использовано при поступлении ребенка в
"i.tr..\ по Yсмотрению родителей (законных представителей).

-:. C;r кц,ра, содержание портфолио и механизм его оформления

3.1.

a

Портфолио дошколъника имеет:

тlтryлъный лист, который оформляется педагогом, родитеJUIми
( законными представитеJUIми) совместно с ребенком;
содержание;

основную часть, которая включает в себя странички о ребенке, его

семье, Друзьях, режиме Дня Дошкольника, его любимых игр€lх,

систематическое

его содержанием

в|rемени

о

о

творческЕх работа>с, спортивных достижениях, уrебных успехzlх,

L



-'"1,''"lb_X кяI{гах, IIутешесТвияХ и праздНиках, а также пожеланиЯ

: - ,: , : _._i1o \Iожно ПоМесТиТЬ:

. JОЧЛrеЕТН феЗУrьтаты индивиду€шьноЙ диагностики, копии дипломов,

ваrрqе удостоверения об уrастии в конкурсах и пр.);

. _:,_ --. {ты :етской деятельности (рисунки, аппликации, фотографии

*: -э.^ок rr т.д.);

l : -:о 1l видеоматери€Lлы из жизни ребенка в структурном

_": -эазJе--Iении <Щетский сад).

',1,. зэлIапы .].]lI портфолио собираются педагогами

]o_]IiTe"]lI\{и (законными представителями)

работы с ними.

]::_оо.rио дошкольника должно быть красочным и ярким. Желательно,
,_. :,i:. - _].;ты-разделители были раскрашены самим ребенком.
_, : :з,].нок Jолжен lтринимать rrастие в выборе красочной и нарядной

совместно с детьми и

по результатам

- _:_- .,.i :._я портфолио.

j - :-.,-е.rы портфолио необходимо систематически пополнять.

а


