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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
ФИО

Место для фото

Визитная карточка
Фамилия Цыганко
Имя Елена
Отчество Петровна
Дата рождения 12.01.1968 г
Наличие категории первая квалификационная категория
Дата присвоения (при наличии категории) 08.02.2013
№ и дата приказа о присвоении категории № 148 от 20.02.2013
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

Шадринский
государственный
педагогический институт

дата обучения

№ диплома

1985 – 1989 г

РВ № 442955

специальность,
квалификация по
диплому
Специальность:
Педагогика и
методика
начального
обучения;
Квалификация:
Учитель
начальных классов

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
Тема: «Организация
ГОАУ ДПО Амурский
15.12 –
образовательного процесса в
1. областной институт
24.12
72 часа
ДОО в соответстви с ФГОС»
развития образования.
2014 г
ПК № 0031671, У-79684
2.
3.
4.
5.

№

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам

1.
2.
3.

общий
24 года

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
24 года

в данном учреждении
1год и 10 месяцев

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Благодарственное письмо
«за беззаветный труд и
профессиональное отношение к МДОУ Детский сад №7 пгт
1.
2015 г
выполнению своих обязан –
Серышево Амурской обл
ностей».
2.
3.

САМООБРАЗОВАНИЕ
учебный
тема
форма отчета
результат
год
2016 –
Содействовать укреплению Консультация для
Картотека подвижных игр
2017 гг.
здоровья детей дошкольного педагогов «Подвижные для детей 4-5 лет
возраста посредством
игры как способ
реализации комплексного
укреплению здоровья
подхода при решении задач детей 4-5 лет»
Папка-передвижка для
развития физических качеств Консультация для
и накопления двигательного родителей «Укрепление родительского уголка
опыта
здоровья детей 4-5 лет в «Укрепление здоровья детей
4-5 лет в домашних условиях
домашних условиях»
Повысить
профессиональную
компетентность в вопросах
организации работы по
речевому развитию детей:
развитию связной,
грамматически
правильной диалогической
и монологической речи.

Консультация для
педагогов и родителей
«Развитие речи
посредством народного
творчества»

Папка-передвижка для
родительского уголка
«Развитие речи посредством
народного творчества»

Открытая НОД «В
гостях у сказки»

Конспект НОД «В гостях у
сказки»

Применение
мультимедийных
технологий в НОД

Курсы повышения
квалификации
«Создание
мультимедийных
проектов»

Конспект НОД «В гостях у
сказки»

Применение
мультимедийных
технологий в открытой
образовательной
деятельности «В гостях

2017 –
2018 гг.

у сказки»
Повысить уровень знаний Вебенар «Возрастные
о возрастных
особенности детей 5-6
особенностях детей 5-6 лет лет»

Продолжать повышать
профессиональную
компетентность в вопросах
организации работы по
речевому развитию детей:
развитию связной,
грамматически
правильной диалогической
и монологической речи.

Консультация для
родителей и педагогов
«Развитие речи
посредствам
народного
творчества»

Папка – передвижка для
родительского уголка
«Развитие речи
посредствам народного
творчества»
Картотека д/и «Продолжи
пословицу», «Отгадай
ребус»

Нравственно –
патриотическое
воспитание дошкольников
по средствам русского
народного творчества.

Консультация для
родителей и педагогов
«Русское народное
творчество в
нравственнопатриотическом
воспитании
дошкольников»

Папка-передвижка для
родительского уголка
«Возрождение национальной
культуры и нравственно –
патриотических чувств
дошкольников»

Открытая НОД
«Путешествие по
русским народным
сказкам»»

Конспект открытой НОД
«Путешествие по русским
народным сказкам»»

Картотеки: «Русские
народные игры для детей
старшего дошкольного
возраста»;
по нравственнопатриотическому воспитанию:
«Мой адрес», «Моя малая
Круглый стол для
Родина», «Наш детский сад» и
родителей «Новый
др;
взгляд на старую
По народному творчеству:
сказку»
«Узнай по описанию», «Раз
матрешка, два матрешка» и
др;
Ребусы: «Русские народные
сказки», «Угадай слово» идр,
Д/и «Доскажи пословицу».
Презентации: «Обычаи и
традиции русского народа»,
«Фольклор – средство
нравственнопатриотического
воспитания дошкольников
Консультации для
Консультации для родителей
родителей: «Знакомим «Знакомим детей с образами
детей с образами
русской природы»,
русской природы»,
«Как воспитать настоящего
«Как воспитать
патриота?».
настоящего патриота?». Папки – передвижки «
Консультация для
родителей:
«Знакомство детей с
образами русской
природы»

2018 –
2019 гг.

Консультация для
родителей по теме:
«Возрастные способности
детей 5-6 лет»

Нравственно –
патриотическое
воспитание детей в семье
через русское народное
творчество.

Повысить уровень знаний
о возрастных
особенностях детей 6 - 7
лет.

Педагогическая
гостиная для родителей
«Сказки нашего
детства».
Консультации для
воспитателей «Роль
народной игры в
укреплении здоровья
детей дошкольного
возраста»

Образы русской природы в
стихотворениях русских
поэтов », «Природа моей
малой Родины»
Презентации к НОД по
социально –
коммуникативному
развитию «Воспитание
маленького патриота».

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
КурчатовГородское
Областное
«ДС № 100
ский
мероприятие мероприят
г. Челябинска»
район
ие
2016 –
Участие
в
семинаре
по
Конкурс
2017 гг.
двигательной активности на
ростовых и
тему:
«Игры
малой
масленичны
подвижности» (декабрь 2016).
х кукол
Участие в конкурсах: «Улыбка
осени»
(октябрь
2016);
новогодних поделок «Золотой
Петушок»
(декабрь
2016);
«Масленичная красавица»
(февраль
2017);
«Снежная
сказка» (февраль 2017).
2017 –
Участие в конкурсах:
2018 гг.
новогодних поделок «Веселый
щенок» (декабрь 2017); «Огород
на окне» (февраль 2018);
Конкурс «Озорная радуга» на
лучший летний участок (июнь
2018 г).
2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
Консультация
2017 гг.
для педагогов
«Подвижные
игры как способ
укрепления
здоровья детей 45 лет»;
«Значение

2017 –
2018 гг.

ролевой игры в
развитии детей 45 лет»
1.Участие в мастер
– классе Т. И.
Тимофеевой
«Аппликация из
полосок» (февраль
2017).
2. Открытое занятие
по речевому
развитию детей
дошкольного
возраста «В гости к
Маше и медведю
Мише» (март 2017 ).
3.Участие в мастер
– классе Т. И.
Тимофеевой «Цветы
из формиана»
(апрель 2017).
Неделя открытой
образовательной
деятельности по
трудовому
воспитанию:
«Как
ремонтировать
книгу» (март
2018).

2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
2017 г
2018

2018

№

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
https://prosveshhenie.ru/meropriyatiya/s_publika
Конспект НОД «Птицы – наши
ciej/konkursnoe_meropriyatie?n=387
друзья»
http://apr-el.ru/results
Конспект НОД «Растения и
животные Челябинской области:
мифы и легенды»
https://stranaobrazovaniya.ru/servisy/emaily/podtverjd
Педагогический проект
enie_email.php?s=f094750f585e8a0de10459f48b3e2
«Нравственно – патриотическое
be925f857bc
воспитание дошкольников
посредствам русского народного
творчества»
МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Как без дудки – вот беда – ходят ноги не туда»
2016 г
«Как дедушка Егор на ярмарку ездил»
2017 г
«Аннушкины сказки» 2017 г
«Сказки дедушки Корнея» 2017 г
«Нынче ярмарка у нас» 2017 г
«Труд кормит, а лень портит» тематическое
развлечение 2017 г
«Наши предки – славяне» 2017 г
«Путешествие в русскую горницу» 2017 г
«Путешествие по русским народным сказкам»
2017 г

Социализация

Средняя группа

Социализация

Старшая группа

Коммуникация
Коммуникация
Коммуникация
Коммуникация

Старшая группа
Старшая группа
Старшая группа
Старшая группа

Коммуникация
Коммуникация
Коммуникация

Старшая группа
Старшая группа
Старшая группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Картотеки
«Пальчиковая гимнастика для детей
2017г
1
дошкольного возраста»
«Гимнастика после сна для детей 5 – 6 лет»
«Прогулки для детей старшего возраста»
«Гимнастика для глаз для детей дошкольного
возраста»
«Артикуляционная гимнастика для
дошкольников»
«Русских народных игр для дошкольников»
По нравственно-патриотическому воспитанию:
«Мой адрес…», «Моя малая Родина…», «Наш
детский сад…»
По народному творчеству: «Узнай по
описанию», «Раз матрешка, два матрешка» и
другие.
2

Ребусы

«Русские народные сказки», «Угадай слово» и
другие.
Д/и «Доскажи пословицу»

3

Буклеты для родителей «Тренируем пальчики - развиваем речь», «Речь
ребенка формируется под влиянием речи
взрослых», «Развиваем речь, играя».
совместная деятельность родителей и детей

4

Проект

«Озорная радуга» в группе «Затейники».

5

Презентации

«Наш участок летом», «Обычаи и традиции
русского народа», «Фольклор – средство
нравственно-патриотического воспитания
дошкольников».

6

Сценарий

Спортивно-развлекательного праздника для
детей старшего дошкольного возраста
«Праздник мыльных пузырей» в летний период

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
конкурса,
участвующих
документ
(детского сада,
олимпиады и
воспитанников
(грамота,
района, города,
др.
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)

Комиссиях ДОУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)

Другое

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)

Я, мама Гусевой Кати. Хочу выразить благодарственные слова доброму, душевному
воспитателю Цыганко Елене Петровне.
Она всегда внимательна и отзывчива к детям. К любому ребенку подберет
«ключик». В группе всегда дружелюбная и спокойная атмосфера.
Елена Петровна всегда найдет время поговорить с родителями о прошедшем дне.
Никогда не повышает на детей голос.
Дети очень ее любят и с удовольствием идут в садик.
Елена Петровна хорошо знает психологические и возрастные способности
развития дошкольников, поэтому всегда находит индивидуальный подход к каждому
ребенку.
С уважением и огромной благодарностью мама Гусевой Кати,
__________________ Дарья Владимировна Гусева.
Каждое утро при входе в группу детей и родителей встречают заботливые и
внимательные воспитатели. С Еленой Петровной сразу нашли общий язык, как
только она пришла в нашу группу, а самое главное наши дети полюбили ее, как
вторую маму. Елена Петровна рассказывает нам о талантах и интересах наших
детей, которые необходимо развивать. На творческих занятиях дети творят
«шедевры», которые родители могут наблюдать в холле нашей группы. Также дети

на занятиях с Еленой Петровной получают необходимые знания, разучивают песни и
стихи, потом удивляют родителей дома своими способностями. Между родителями
и воспитателем существует обратная связь.
Хотелось бы сказать большое спасибо Елене Петровне за благоприятную
обстановку для наших детей, окруженных заботой и вниманием.
Екатерина Валерьевна Костромина …………………
Уважаемая, Елена Петровна!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за профессиональный подход к
работе, чуткое отношение к детям.
Мой ребенок, Ахметжанова Алсу, с удовольствием ходит в детский сад – это
показатель добросовестной работы. Очень довольны отношением Елены Петровны к
детям. Она всегда внимательна и доброжелательна, отстаивает интересы детей и
группы в целом. Дети всегда при деле, заняты чем-то интересным.
От всей души благодарим за создание в группе дружелюбной и теплой
атмосферы, благодаря которой дети считают детский сад своим вторым домом.
Спасибо Вам огромное! Нам очень с Вами повезло!
С уважением Ахметжанова Л.В………………………..
Отзыв о воспитателе Цыганко Елене Петровне от мамы воспитанницы группы
Бойко Ирины Владимировны.
Хочу выразить огромную благодарность нашему воспитателю Цыганко Елене
Петровне, а также отметить ее высокий профессионализм, чуткое отношение к
детям, заботу, доброту и теплоту. Елена Петровна стремится сделать из наших детей
полноценных личностей, активных участников детского коллектива, учит быть
честными, добрыми, открытыми и заботливыми, дружить и уважать друг друга,
творить и фантазировать.
В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, выставляются
детские поделки. Так же там присутствует полезная и интересная информация для
родителей: как растут и развиваются наши дети, какие занятия в течении дня у них
проводятся и чем они питаются.
За время пребывания в садике у моего ребенка значительно расширился кругозор,
обогатилась речь, появилось желание еще чему-то учиться. Она стала гораздо
увереннее в себе, любознательнее. У Ксюши появилось много друзей, что
необходимо ребенку. Ксюша с радостью показывает свои поделки, с интересом дома
повторяет то, что сделали, с удовольствием ходит в садик. При входе в группу нас
встречает заботливый и внимательный воспитатель.
Наш воспитатель проводит с детьми очень интересные занятия, старается их
занять различными видами деятельности и в совокупности обеспечить
разнообразный личностный рост. Шаг за шагом дети познают окружающий мир,
радость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, познают свои личные
возможности. Спасибо ей за это.

Бойко Ирина Владимировна…………………………
Отзыв от мамы воспитанника группы №321 Балюк Сергея
Балюк Ирины Владимировны.
Хочу выразить благодарность воспитателю Цыганко Елене Петровне, отметив
ее высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание,
индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту.
Регулярные и насыщенные занятия творчеством и интеллектуальным развитием
обеспечивают детям личностный рост.
В нелегких условиях постоянной смены педагогического состава дети нашей
группы были сильно дезориентированы и стали иметь проблемы с дисциплиной.
Считаю заслугой Елены Петровны восстановление авторитета воспитателя в группе,
сохранение взаимного уважения и дружеских отношений в детском коллективе.
Надеемся сохранить нынешний состав воспитателей до момента выпуска ребенка
из дошкольного учреждения.
Балюк И.В…………………………………

