
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Клубничка» 

 

 

Загребельная Елена Николаевна 

 

 

 

 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

29 лет 

Педагогический стаж 29 лет 

 

Стаж работы в МДОУ  21 год 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Серпуховское педагогическое училище,  г. Серпухов.  специальность  - 

воспитатель детского сада, квалификация - воспитатель детского сада. 

1986-1988 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая, 2018 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Актуальные проблемы 

физического развития ребёнка в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 час., 2014 г. 

     ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Актуальные проблем 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2017 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 час., 2019 г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, 

курсы  «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 

2019 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 час., 2019 г. 

Награды  Грамота, Администрация МДОУ №7 «Вишенка», 2009 г. 

 Почетная грамота, Администрации Клинского муниципального 

района Управление образования, 2010 г. 

 Грамота, Администрация МДОУ №7 «Вишенка», 2013 г. 

 Грамота, Клинская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки, 2015 г. 

 Благодарственное письмо, Глава Клинского муниципального 

района, 2017 г. 

 Знак к 700-летию города Клин, Глава Клинского муниципального 

района, 2017 г. 

 Почетная грамота, Администрация МДОУ №7 «ВИШЕНКА», 

2017г. 



Личные достижения 

 

 

 Всероссийский конкурс для педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир, в котором я живу», федеральный уровень, 

конспекты занятий «Экскурсия в осенний парк», 2018 г.  

Победитель 

 Всероссийский краеведческий конкурс для педагогов «Дыхание 

земли родной», федеральный уровень, конспекты занятий 

«здравствуй город, я твой житель», 2018 г. Победитель 

 Всероссийская викторина, федеральный уровень, «Разработка 

общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС», 

2018 г. Победитель 

 Всероссийский конкурс «Педагогические инновации»  в номинации 

Педагогический проект, федеральный уровень, проект  «Активные 

дети: вчера, сегодня, завтра…», 2017 г. Победитель  

 Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада «ФГОС ДО», 

2017 г. Победитель  

 Конкурс  моделей образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера профессионализма» «Организация 

образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», региональный уровень, 2017 г. Победитель 

 Конкурс на присуждение «Ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье», региональный уровень, 

2015 г. Участник 

 Конкурс   «Птичий звон в юбилейную дату слышит наша родная 

земля», муниципальный уровень, 2017 г. Участник 

 Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» - лучшее оформление 

групп к новому году, уровень образовательной организации, 2017 г. 

Победитель 

 Конкурс  оформления родительских уголков, уровень 

образовательной организации,   2017 г. Призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне» - лучшее оформление групп к 

новому году, уровень образовательной организации, 2017 г. 

Победитель 

 Конкурс   оформления уголка по физическому развитию, уровень 

образовательной организации, 2017 г. Победитель 

 Смотр-конкурс «Зимняя сказка» - лучшее оформление групп к 

новому году, уровень образовательной организации, 2016 г. Призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне» - лучшее оформление групп к 

новому году, уровень образовательной организации, 2016 г. 

Победитель 

 Смотр-конкурс лучшее оформление групп к новому году, уровень 

образовательной организации, 2015 г. Призер 

 Конкурс  оформления уголка по изодеятельности, уровень 

образовательной организации, 2015 г. Победитель 

 Конкурс  оформления книжного уголка группы, уровень 

образовательной организации, 2014 г. Победитель 

Достижения 

обучающихся 

 

 Международный детский творческий конкурс, международный 

уровень, «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017», 

2017г. Призер (3), участники (7) 

 Международный детский творческий конкурс поделок, 

международный уровень, «Золотое перышко», 2017 г. Победитель  

III степени (1) 

 Открытые всероссийские викторины, федеральный уровень, 

«ЗНАНИО 2017/2018», 2017 г. Победитель (2), Призер (4) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, федеральный 



уровень,  «Новогодний рисунок», 2017 г. Победитель  (1) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, федеральный 

уровень,  «Разноцветные ладошки», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень,  «Я 

выбираю спорт», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества, 

федеральный уровень,  «Дары осени», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, 

«Очарование цветов», 2017 г. Призер (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, «Все 

краски осени», 2017 г. Победитель (4) 

 Всероссийский фотоконкурс, федеральный уровень, «Поделки из 

природного материала», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский фотоконкурс, федеральный уровень, «Королева 

осени 2017!», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, 

«Гостинцы из осеннего леса», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества, федеральный уровень,  «Свобода летнего творчества», 

2014 г. Победитель (1), призер (1) 

 Второй областной фестиваль народных художественных 

промыслов МО, региональный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза», 2016 г. Победитель  (1) 

 Олимпиада, муниципальный уровень, «Интеллектуальная 

олимпиада детей старшего дошкольного возраста», 2017 г. Призер  

 Форум одаренные дети, муниципальный уровень, «Одаренные 

дети 2017», 2017 г. Призер (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Мастерская Деда Мороза»,  2017 г. Победитель (2), призеры (4), 

участники (8) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Красный! Желтый! Зеленый!»,  2017 Победитель (1), призер  (4),  

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Подарки Осени»,  2017 г. Победитель (1), призер (1), участники  

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Задарки для Деда Мороза»,  2016 г. Победитель (1), призер (1), 

участники (8) 

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной 

организации, «Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), призер  

(1), участники (6) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Чудеса осенней природы», 2016 г. Победитель (1), призер  (2), 

участники (9) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Наша 

жизнь в «Вишневом саду»,  2015 г. Победитель (1), призер  (4), 

участники (5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Золотая Осень»,  2015 г. Победитель (1), призеры (2), участники  

Педагогическое кредо 

 

В каждом человеке есть солнце, только позвольте ему светить 

 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/zagrebelnaya-elena-nikolaevna 
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