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1. Общее понятие о портфолио.
Необходимость создания портфолио группы
В последнее время слово "портфолио" стало очень популярным. Зачастую
это просто подражание моде, не имеющее под собой никакой необходимости.
Раннее развитие, подражание Западу сделали необходимым создание
портфолио чуть ли не младенцам. Особенно часто о нежелании вести
портфолио можно слышать от родителей дошкольников, которых порой в
обязательном порядке просят вести портфолио своих детей.
Давайте разберемся, так ли необходимо составление портфолио, когда и
кому оно необходимо? Прежде всего необходимо понять, что это такое.
Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки достижений.
Понятие "портфолио" пришло к нам из Западной Европы XV-XVI веков. В
эпоху Возрождения архитекторы представляли заказчикам наброски своих
строительных проектов в особой папке, которую называли "портфолио".
Представленные документы позволяли заказчикам составить впечатление о
профессиональных качествах претендентов. Изначально портфолио было
необходимо только людям творческих профессий: художникам, фотографам,
актерам, дизайнерам, фотомоделям и пр. Постепенно, с развитием
информационных технологий, портфолио стало обязательным для ITспециалистов:

программистов,

веб-дизайнеров,

а

также

брокерских

работников. Идею использования портфолио в сфере образования возникла в
США в середине 80-х годов. К началу XXI века идея становится популярной
во всем мире, в том числе и в России.
Основной смысл портфолио заключается в том, чтобы показать личные
достижения.
Думается, что не за горами то время, когда портфолио войдет во все
области жизни и заменит собой резюме либо станет его необходимым
составляющим. Посудите сами: портфолио может показать в полной мере не
только профессиональные, но и другие, не менее важные навыки: умение
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четко и емко выражать свои мысли, уровень владения ПК, более полное
представление о достижениях. Таким образом, для успешной реализации в
будущем необходимо научить детей подготавливать портфолио уже в
школьном

возрасте.

Возможно,

было

бы

целесообразным

ввести

обязательное самопредставление итогов за год для каждого ученика, начиная
с определенного года обучения.
Остается открытым вопрос, с какого возраста необходимо создавать и вести
портфолио. С одной стороны, портфолио может служить диагностическим и
мотивирующим фактором развития ребенка, однако, с другой стороны,
данное обязательство может негативно сказаться на самооценке при
сравнении с другими детьми, развития зависти и неуверенности в себе. Не
последнюю роль в этом отношении имеют и родители, от отношения
которых зависит качество и полнота сведений.
Таким образом, ведение портфолио является необходимым только в том
возрасте, когда ребенок может самостоятельно это делать, причем
обязательным является и обучение детей составлению портфолио с
возможностью отходить от шаблонов.
Для дошкольников же вполне достаточно вести обычную папку или
коробку достижений и рисунков для личного использования.
Очень часто под портфолио подразумевается только личные достижения,
хотя портфолио группы (детского сада, группы, кружка, спорт.секции) как
раз решает недостатки персональных портфолио и помогает в сплочении
коллектива. Таким образом, ведение портфолио группы, возможно, было бы
более целесообразным для коллективов детей раннего возраста. Кроме этого,
портфолио группы может быть использовано педагогом при оценке его
работы, а портфолио творческого коллектива или детского сада в целом визитной карточкой при представлении на различных мероприятиях.
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2. Цели и задачи составления портфолио группы
Основная цель портфолио - это оценка и учет достижений группы за
определенный период.
Создание портфолио группы может решить следующие
Задачи:
- наглядное представление о деятельности детей в группе, их достижениях и
успехах,
- повышение заинтересованности детей и родителей в результатах развития
группы,
- повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях,
- сплочение детского коллектива,
- формирование положительных моральных и нравственных качеств участников
группы,
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию,
- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми,
- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой
деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста,
- формирование представления детей о сущности портфолио для применения
знаний в дальнейшем обучении.

При составлении портфолио группы должен быть соблюден принцип
открытости, общности и поддержки всех участников образовательного
процесса. К оформлению портфолио желательно привлекать детей и
родителей группы.
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3. Виды портфолио
В

дошкольном

образовании

портфолио

можно

разделить

по

принадлежности на:
- портфолио педагога,
- портфолио ребенка,
- портфолио семьи,
- портфолио группы,
- портфолио ДОУ,
- портфолио коллектива.
По направленности выделяют:
- личное портфолио,
- портфолио-отчет.
По цели создания портфолио можно разделить на следующие виды:
1. Аттестационный, в котором отражаются достижения группы за
межаттестационный период.
2. Накопительный - содержит информацию о результатах деятельности
группы с определенного момента.
3. Тематический - отражает опыт деятельности группы по определенной
теме.
4. Проблемный - содержит информацию по определенному вопросу.
Таким образом, у одной группы может быть несколько портфолио.
Например, общее портфолио группы (накопительный вид), творческое
портфолио (тематический вид) и портфолио закаливания (проблемный).
По оформлению портфолио может быть выполнено в следующих видах:
- бумажное (печатное) портфолио,
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- электронное портфолио,
- интернет-портфолио.

Бумажное портфолио может быть изготовлено в виде одной либо
нескольких папок с выделением соответствующих разделов. Данная папка
может храниться в раздевалке, где родители могут в любое время
ознакомиться с жизнью группы, а также написать свои пожелания и
предложения.
Для решения бумажных портфолио можно использовать перекидные
демонстрационные системы

(настенные либо настольные) и папки-

регистраторы

Перекидная настольная

Папки-регистраторы

демонстрационная система

Электронное портфолио может быть представлено в виде электронных
документов: презентаций, документов, фотографий и пр. Такой вид
позволяет педагогу использовать необходимые файлы для создания других
видов портфолио (бумажного либо интернет-портфолио), так и для других
отчетных документов.
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Наиболее современным представлением электронного портфолио является
интернет-портфолио: создание собственного сайта либо группы в соц.сетях.
Для педагога данный вид портфолио является несомненным плюсом при
оценке его деятельности, а для родителей - более оперативным средством
общения с воспитателями.
В идеале у группы должно быть все три вида портфолио, однако основой
все-таки следует признать электронный, так как он легко трансформируется в
другие виды. На его основе бумажный вариант портфолио можно сделать
более компактным, а интернет-портфолио - более полным.

Портфолио можно сгруппировать по годам обучения, разделам либо
участникам.

Самым распространенным вариантом является группировка по годам
обучения. В бумажном варианте в таком случае целесообразно будет
заводить разные папки, в электронном - отдельные электронные каталоги для
каждого года, в интернет-варианте можно переносить прошлые периоды в
архив.

4. Структура портфолио
Структура портфолио определяется в соответствии с его целью и видом.
В портфолио группы можно выделить 5 основных частей:
1 - портрет группы
2 - характеристика педагогов
3 - участники группы
4 - жизнь и творчество группы

1- Портрет группы
В данном разделе может быть размещена следующая информация:
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- название учебного заведения, адрес, сайт, email, контактные телефоны,
фио заведующей и методиста
- название, девиз, эмблема/герб, гимн, сайт группы
- правила/философия группы
- общая фотография детей и педагогов группы
- количество детей в группе (возможно с указанием количества мальчиков и
девочек)
- программа и год обучения
- расписание занятий
- календарь событий группы
- режим дня

2 - Характеристика педагогов
В этом разделе приводится краткая характеристика педагогов. При этом
основных педагогов: воспитателей, младших воспитателей, логопеда - можно
выделить более подробно, а остальных педагогов - в более краткой форме.
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Пример представления педагогов:
ФИО педагога
Должность
Дата рождения
ФОТО

Телефон
Email
Личный сайт
Образование
Педагогический стаж
Достижения
Жизненное кредо

При желании можно также указать дополнительную информацию:
семейное положение, возраст детей, опыт работы, личные качества,
любимую книгу, знак зодиака, значение имени, любимые цветы и пр.
Дополнительных педагогов также желательно представить с приведением
фотографии, указанием должности, образования и педагогического стажа.
Остальные пункты добавляются по усмотрению составителя.
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Не стоит забывать и о руководителях организации, частью которого
является группа. Желательно кратко указать данные заведующей и методиста
(ФИО, должность, образование, стаж работы, email).
3 - Участники группы

Представлению участников группы следует уделить особое внимание.
Желательно к наполнению данного раздела необходимо привлечь родителей,
обращая внимание на то, что данную информацию можно также
использовать для создания личного портфолио.
В начале раздела можно еще раз привести общий список детей с указанием
даты рождения. Можно разделить по времени года, месяцам. Интересно было
бы представить это с использованием небольших фотографий либо рисунков.

Интересной формой краткого представления, кроме этого, может служить
интересное стихотворение о всех детях с указанием их особенностей
характера, любимом деле и пр.
Затем следует личная информация по каждому ребенку. Описание
должно быть достаточно подробным и может включать в себя следующие
части:
- фотография
- ФИО, дата рождения, знак зодиака
- ФИО родителей
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- рост, вес на начало и конец года
- краткая характеристика педагога
- заметки от родителей
- какие кружки и доп.занятия посещает
- чем любит заниматься, что получается лучше всего
- любимый цвет, книга, блюдо, время года
- успехи и достижения внутри группы

Не стоит заострять внимание на подробном описании достижений и
успехов за пределами группы (в кружках, доп.занятиях) - все-таки это
групповое портфолио, а не личное. При этом грамоты и дипломы,
полученные в деятельности группы (выставки, группы, олимпиады) будут
весьма кстати.
Кроме этого, здесь можно выделить один-два листа с рисунком и/или
текстом, нарисованным/написанным самим ребенком. Работы могут быть
выполнены на следующие темы: "Я и моя семья", "Мой детский сад", "Я и
мои друзья в детском саду" и т.п.
Прочие творческие работы детей, выполненные в результате совместной
деятельности в группе, можно также хранить в данном разделе, однако это
зависит от вида портфолио. Так, например, электронное портфолио в виде
отдельных папок в целом позволяет хранить большой объем информации,
однако в портфолио-презентации данный объем информации будет лишним.
Если портфолио группы ведется в бумажном виде, то творческие работы
будет целесообразней хранить пофамильно в отдельных папках, также не
перегружая основную папку. Если портфолио ведется на сайте либо соц.сети,
то творческие работы также могут быть помещены в отдельные разделы,
таким образом не перегружая основную часть.
4 - Жизнь и творчество группы

12

Данный раздел является основным в портфолио группы и может
включать в себя следующие части:
- календарь мероприятий группы на учебный год,
- тематические зоны группы,
- режимные моменты,
- праздники и прочие мероприятия,
- результаты диагностических исследований,
- экскурсии,
- выставки,
- добрые дела группы,
- список учебной и художественной литературы,
- успехи группы (грамоты, благодарности),

При размещении фотографий тематических зон, режимных моментов
необходимо обязательно добавлять текстовое описание: истории, детские
фразы, диалоги (с указанием имен). Не забывайте, что портфолио должно
быть живым, интересным, а не просто набором фотографий.

Выставки и творческие работы наиболее выигрышно смотрятся укрупнено, с
указанием ФИО автора и названия каждой либо избранных работ. При этом
более предпочтительно размещать на одном листе несколько работ, а не
одну.
Наградные материалы также желательно совместить с небольшим
рассказом и фотографиями мероприятия/поделки.
В списке литературы можно выделить книги, которые были прочитаны в
группе, а также выученные стихи. Уместным здесь будет размещение
13

фотографий чтения, декламации стихов, театрализации, а также детские
иллюстрации, фото поделок.

Дополнительно в портфолио можно включить разделы: "Планы на
будущее", "Наши мечты", "Наши говорилки" и т.п.
В конце портфолио целесообразно добавить раздел для родителей "Отзывы
и предложения".

5. Бумажное портфолио
Если портфолио группы предполагается вести в бумажном виде,
необходимо прежде всего определить форму, в которой оно будет
представлено.
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Наиболее распространенная форма - с помощью одной либо нескольких
папок

с

вкладышами-мультифорами.

Для

систематизации

материала

целесообразным будет выделение для каждого учебного года отдельной
папки, а также творческих папок для фотографий работ каждого ребенка в
отдельности.

На что следует обратить внимание при создании такого рода папки:
- наличие у папки названия и учебного года,
- оглавление,
- использование разделителей,
- наличие чистых листов в разделе "Отзывы и предложения"
Другой, менее официальный, вид бумажного портфолио - папка в технике
скрапбукинга. Для основы можно также взять обычную канцелярскую папку,
а

в

качестве

основ

для

страниц

использовать

картонные

листы.

Использование скрапбукинга позволяет создавать очень интересные работы:
для наполнения такой папки в ход могут пойти не только фотографии и
бумага, но и кусочки ткани, небольшие поделки, пуговицы, засушенные
цветы, а возможность использования карманчиков делает такую папку
необыкновенно удобной и интересной. Преимущество такой папки еще
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состоит в том, что ее можно сделать коллективно: ограничений по стилю, в
отличие от официального первого варианта, здесь нет.

6. Электронное портфолио
Как уже говорилось раньше, данный вид портфолио может служить базой
для создания бумажного и интернет- вариантов. Основные задачи
электронного портфолио - это сбор, систематизация и хранение имеющейся
информации.

Для начала необходимо определить способ хранения. Очень часто на
данный момент мало кто обращает внимание, в результате чего происходит
частичная либо полная потеря всех данных. Хранить информацию на
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стареньком ноутбуке или домашнем компьютере можно, однако, не стоит
забывать, что во-первых, техника имеет особенность ломаться в самый
неподходящий момент, а во-вторых, утечка личной информации в интернет
влечет за собой административную ответственность. Наиболее надежный
вариант - это хранить портфолио на сервере организации, который по
требованию закона о

защите персональных данных

должен иметь

соответствующий уровень безопасности. Если такое невозможно по ряду
причин, для хранения можно использовать специальную флешку, которая не
будет использована для других целей, вся информация на ней должна
находиться под очень надежным паролем. Не стоит забывать также о
возможности хранения файлов в сети интернет: яндекс.диск, облако mail.ru и
пр. Преимущество данного типа хранения - доступ в любое время и в любом
месте, где есть интернет. При этом также не стоит забывать о надежном
пароле.
Далее следует определиться со структурой каталогов и названием файлов.
Очень часто можно видеть, как файлы просто "сваливаются в кучу", в
результате чего через год разобраться в таком объеме становится
практически невозможно.
Перед созданием каталогов нарисуйте на листе бумаги удобный для Вас
вариант структуры. Например, структура может быть такая:
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16.1-Общая характеристика группы

16.2-Педагоги
ФИО1
ФИО2
ФИО3
.......
16.3-Дети
ФИО1
ФИО2
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ФИО3
.......
16.4-Режимные моменты
Зарядка
Завтрак, обед, ужин
Творческие занятия
Физкультура
Прогулки
Музыкальные занятия
.......
16.5-Тематические уголки
Творчество
Математика
Конструирование
ПДД
Развитие речи
Уголок природы
Уединение
Спорт
Театр
Музыка
....

16.6-Праздники
День матери
Новый год
Рождество
8 марта
23 февраля
Масленица
Пасха
День Победы
18

......
16.7-Мероприятия
ПДД
Пожарная безопасность
.....
16.8-Выставки
Осенние поделки
ПДД
Пожарная безопасность
Новый год
.....
16.9-Диагностика
Общая
Логопед
Подготовка к школе
Психолог
....

16.10-Награды
В случае критической нехватки времени можно создать папку "Разобрать",
в которую можно помещать материал для дальнейшей классификации.
Главное - не забывать разбирать данную папку хотя бы раз в месяц.
В случае, если файл подходит сразу в несколько разделов, необходимо
создать ярлыки с ссылками на исходный файл. Таким образом, внеся
изменения в основном файле, Вы избавите себя от необходимости править
данный файл в остальных местах.
Для удобства поиска нужной информации в названии файлов и каталогов
можно использовать кодировку.
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Электронное хранение файлов, безусловно, является самым полным из всех
существующих видов портфолио, однако данная база может быть
использована только для внутреннего использования. Для более наглядного
представления

используют различные программы:

Word, PowerPoint,

Publisher и др. Рассмотрим создание электронного портфолио на базе
программы для создания презентаций MS PowerPoint.

7. Особенности создания портфолио
на базе MS PowerPoint
Наиболее удобная и простая программа для создания электронного
отчетного портфолио является программа MS PowerPoint. Данная программа
хороша тем, что в ней уже представлен набор шаблонов для оформления, что
позволяет создавать презентацию в едином стиле.
В создании презентации можно выделить несколько моментов, на которые
необходимо обратить внимание:
1 - Выбор шаблона
При выборе шаблона необходимо обратить внимание на фон презентации он не должен быть слишком ярким и темным.

Не бойтесь использовать в качестве фона белый цвет - очень часто такие
презентации смотрятся даже более выигрышно. Цветной фон будет
смотреться уместно, если текст презентации при этом будет находится
на отдельном однотонном объекте.
Обратите внимание, что для каждого шаблона можно выбрать более
спокойную цветовую схему.
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2 - Содержание презентации
При создании портфолио необходимо обязательно создать содержание
разделов презентации с гиперссылками для быстрого перехода к нужным
страницам.

3 - Использование картинок из фотобанков
Используя в презентации картинки, скаченные из интернета, не забывайте
смотреть на их разрешение, то есть размер оригинального изображения.
Увеличив картинку с небольшим разрешением, изображение будет нечетким,
что может испортить впечатление даже от хорошего материала. Кроме этого,
нежелательно, чтобы на изображениях был посторонний текст.
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4 - Заголовки слайдов
Не

забывайте

создавать

заголовки

разделов,

чтобы

было

легче

ориентироваться в разделах презентации.
5 - Нумерация слайдов
Если

презентацию планируется распечатать, будет целесообразным

пронумеровать страницы, чтобы избежать путаницы.

8. Создание интернет-портфолио
При создании сайта группы в первую очередь встает вопрос о том, на какой
платформе его создать. Индивидуальный сайт является очень дорогим
вариантом и далеко не всегда доступен группам. К счастью, в интернете есть
сервисы, которые позволяют создавать сайты с минимально-необходимым
набором функций. Пожалуй, наиболее удобным сервисом создания сайтов на
текущий момент является Google Sites
Главными достоинствами сервиса Site.Google являются простота,
возможность

ограничения

доступа

и

многопользовательского

редактирования с разграничением прав.
Подробно о процессе создания сайта с помощью данного сервиса мы
рассмотрим в отдельном курсе, сейчас же выделим основные моменты.
Для создания сайта с помощью сервера Google Sites необходимо создать
аккаунт Google. Регистрация проста и понятна и не занимает много времени
(https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Faccounts.googl
e.com%2FManageAccount).
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Далее необходимо выбрать опцию Google Sites (под основным меню на
главной

странице

Google

либо

можно

просто

перейти

к

sites.google.com). После перехода по ссылке "Сайт", Вы попадете на
страницу, где необходимо ввести желаемое название Вашего сайта, а также
ограничить к нему доступ и выбрать тему оформления. Адрес сайта будет
выглядеть следующим образом: http://www.sites.google.com/site/имя-Вашего
_сайта" .
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Простой пример создания электронного портфолио группы с помощью
данного

приложения

можно

посмотреть

по

ссылке

https://sites.google.com/site/kolokolciki357/
Использование портфолио группы является важным элементом практикоориентированного подхода к образованию, помогает сплотить участников и
родителей группы, наглядно показывает жизнь, творчество и достижения за
определенный период.
Желаем Вам успехов и творческого вдохновения в создании своего
индивидуального портфолио группы, делитесь с нами своими достижениями,
а мы в свою очередь всегда рады ответить на все интересующие вопросы по
данной теме.
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