
 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Клубничка» 
 

 

 

 

Загребельная Елена Николаевна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 29 л. 

Педагогический стаж 25 л. 

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  

 

 Педагогический университет «Первое сентября», курсы 

«Современные подходы к оздоровлению детей в детском саду», 72 

час., 2010 

 ГОУ Педагогическая академия, курсы «Обучение и развитие 

дошкольников», 72 час., 2010 

 РГСУ, курсы по теме  «Повышение статуса семьи как 

демографического ресурса России»», 72 час., 2010 г. 

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

физического развития ребёнка в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 час., 2014 

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

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 час., 2017 

Награды  Грамота МДОУ, 2009 

 Почетная грамота Управления образования, 2010 

 Грамота МДОУ, 2013 

 Грамота Клинской  районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки, 2015 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района, 2017 

 Памятный  знак  «700 лет городу Клин» , 2017 г. 

 Почетная грамота МДОУ, 2017 

Личные достижения 

 

 

 Международная педагогическая олимпиада «Знаем! Помним! 

Гордимся!», диплом участника, 2011 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в сфере 

образования, диплом участника, 2013 

 Диплом победителя всероссийского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Победители», 2018 

Достижения 

воспитанников 

 

 Районная малая спортивная олимпиада «Спортландия», диплом 

участника, 2009 

 Всероссийский  конкурс рисунков, «Куда спешат красные 

машины?», грамота участника, 2011 

 Районная малая спортивная олимпиада «Надежда, опора, доброта и 

сила», грамота 2 место, 2012 

 Районная малая спортивная олимпиада для старших дошкольников, 



грамота 1 место, 2014 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества, «Свобода летнего творчества», 2014 Победитель (1), 

призер (1) 

 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 (10) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

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

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

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

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. 

 Второй областной фестиваль народных художественных промыслов 

МО, «Задарки для Деда Мороза», 2016 г. Победитель   

 Муниципальная олимпиада, «Интеллектуальная олимпиада детей 

старшего дошкольного возраста», 2017 г. Призер  

 Международный детский творческий конкурс, «Законы экологии» 

от проекта «Год экологии 2017», 2017 г. Призер (3), участники (7) 

 Международный детский творческий конкурс поделок, «Золотое 

перышко», 2017 г. Победитель  III степени (1) 

 Открытые всероссийские викторины, «ЗНАНИО 2017/2018», 2017 

г.Победитель (2),Призер (4) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, «Новогодний 

рисунок», 2017 г.Победитель  (1) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, 

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

 Всероссийский творческий конкурс, «Я выбираю спорт», 2017 г. 

Победитель (1) 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества, 

«Дары осени», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Очарование цветов», 2017 

Призер (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Все краски осени», 2017 г. 

Победитель (4) 

 Всероссийский фотоконкурс, «Поделки из природного материала», 

2017 г.Победитель (1) 

 Всероссийский фотоконкурс, «Королева осени 2017!», 2017 

Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Гостинцы из осеннего леса», 

2017 г. Победитель (1) 

 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 (12) 

Педагогическое кредо В каждом человеке есть солнце, только позвольте ему светить 

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