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1.. Фбщие поло)|(ения.

1.1. Бастоящее шоло)1(енио опреде]1яет порядок формиро"'й и
использовани'т портфолио воспитанника мБ доу <{етский сад ]\! 19>
с. йельцновка (да.глее _ портфолио), как способа нако11ления и оценки
индивидуапьньтх дости)кений ребенка в период его обуления в до|школьном
образовательном у{ре)кдении: представить д0кументированнь!е результать]
процесса р€ввити'{ до1школьника' которые позво]1ят увидеть картину
значимьтх достих(ений ребенка в целом.

1.2. |!ортфолио позво.}1яет )д{ить|вать Результаты' достиг|{утые ребенком в
Р{нообр{вньп( видах деятельности: соци€|'льно_ком}у{уникативной,
познавательной, худо}кественно_эстетическойя !€н8БФй, физинеской.
{вляется вшшкнь|м элементом лит|ностно_ориентированн0го' деяте.!тьностного
под{хода к образовани!о' что долает его перспективной формой представ.]1ени'{
индивиду€штьт{ь{{х достиясений конщетного ре6епка.

1'3. |1олоэкение о портфолио яв]тяется локальнь1м актом мБ доу у1

оформляется в установ]1енном порядке.

2. {ель и задачи шортфолио.

{ель портфолио _ накоп'|ение матери:ш1а об и:

р€в витии реб енк6, качестве""# хЁ;; -Р;хнж:"Ё тЁ##ч
нача-гльной п{коле. |!ортфолио позво.]1'{ет информационно обеспечить
достижения уту1Аивидуального порядка в ра'"'т^й ребенка, дощлмент€ш|ьно
демонсщйров!тть спектр его способностей, интересов, склонностей,
щльтурньгх дости)кений.

3адачът портфолио:

_ формировать предпосылки к здоровьесбереэкешпо,



_ поддерживать интерес ребенка к виду деятельности'
- поощрять его активность и самостоятельность'
- формировать навьтки улебной деятельности'
_ содейотвовать индивидуш1изации образования до|]|кольника'
- зак.т!адь|вать дополнительнь|е предпось|лки и возможности для успе]шной
соци€}пиза1\утут' _ущреп]1ять взаимодействие с семьей вос1|итанника' повь11шать

заинтересованность родителей (законньпс предст€}вителей) в резу4ьтатах

ра3витпя ребенк4
_ Рели!{ить активность родителей (законньп( представителей) в совместной

педагогической деятепь!{ости с |у1Б доу.

3. |{орядок формирования портфо.ггто.

3.1. |{ортфлио воспитанника мБдоу яв.}тяется одной из составляфщих
({порщета) вь!гускн|1ка |4 ищает ва)кну}о роль шри зачислении ребенка в 1

к.11асс начау:ьной ш]коль1д]1я ощределения вектора его д:ш1ь1{ей:шего ра3вития и
обуления' его индивиду€}льнь]х способностей.
3.2. |{ериод сбора портфолио _ от посцпления ребенка в мБ доу до его

вьтгцска и поступпени'1 в 111ко]ц.

3.3. Фценка достит<ений ребенка, входящ'п( в портфолио, дол)кна бьтть

качественной и количественной.
3.4. |1ортфолио ребенка собирается педагогами мБ доу совместно с

родите,шпша (законнь!ми цредставите.]ш1ми) по результатам информационно_

разЁяснифельной работьл с ними.
3.5. |{о результатам сбора портфолио он остается в пользоваъ|у!и родителей
(законньгх пРдст.}вителей).

4. €щусцра, содер)кание портфолпао, 1шеха!{изм его офорппгления |1

использова||ия.
4. 1. |{ортфолио воспитанника имеет:
_ тицльньтй лист, которьтй оформляется воспитателем' род,!телем (законнь1м

представителей) совместно с ребенком.
- основну|о часть' к0тора'| вк.}1|очает ъ се6я1

- индивидуа]1ьнь1е дости)кения в развитии ребенка: речевое' познавательное'

/ сощи€1пьно_ком}{{у$икативное,

двигатель}гу|о . активность в

до1школьного о6разования.

худо1кествеБн6-эстетическое р&звитие'
соответствии с требованиями Фгос

_ портфедь дскументо9: копии ди11яомов' на{рад: }АФ91Ф8€рения об уластии
в конкурсахи пр.;
- шортфель работ: рисунки' фото работ и пр-;

- портфель отзь!вов: отзь]вь! педагогов' родителей (законньтх

представителей), руководите.}1я мБ доу, благодарности ребенху, семье и пр.

4.2. Раздельт портфолио систематически шополн'{|отоя матери€}шами на

р{вли!{нь1х носите]т'гх фисунки, цоделки, фотощафита, видеоматериа]1ь|'

копии печатнь1х матери€}пов о до|школьнике и пр).



43' |{ортфлио |{спользуется д$я состаш1ения ип:давтадуа.тльной
образовательной трае|0ори'1разв|{т14яребенк4 цри приеме ребенка в 1 к]1асс
начагьной ]пколь1 п в другР{х о!цч&хх.
4.4. Фтветствен1{ость за организаци|о формиров€}ни'{ портфолио |4
системати!теского знакомство родителей (законньпс представ'..,.и2 с его
содер}(€шисм возлапается на вос!1итате'1я возрастл|ой щугггльт.4'5' |{ортфолио хр.}нится в образо"''.*,'6' учрещдении в течещ{е всег\)
времени пребь:вания ребенка в нем. |фи шереводе ребенка в д)угоеобразовательное учрех(дение портфолио вьцается на руки родито.]1ям
(законньтм 

цредст{}вителяпл) вместе с ли!{нь|м депом (*едййнской картой)

ребенка.
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