
 

 

 

Группа №4 «Ягодка» 
 

 

 

Ященкова Елена Анатольевна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 36 г. 

Педагогический стаж 31 г. 

Стаж работы в МДОУ  19 г. 

Образование 

 

 

Среднее специальное. 

Педагогическое училище №11 Мосгорисполком, 1988, 

специальность  - дошкольное воспитание, квалификация - 

воспитатель дошкольных учреждений. 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ ВПО АСОУ МО, Москва, курсы «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетенции 

работников ДОО (в условиях перехода к ФГОС ДО)», 72 

час., 2014 

 ГБОУ ВПО АСОУ МО, Москва, курсы «Образование и 

общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования», 36 час., 2016 

Награды  Почетная грамота  Управление образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 

2013 

 Благодарность Администрации МДОУ, 2013 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района, 2017 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне-2013», 2013 г. Призер 

 Конкурс по оформлению участка в летний период, уровень 

образовательной организации,  «Лучший участок-2014», 

2014 г. 

Призер 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне», 2016 г. Призер 



 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский детский конкурс прикладного и 

изобразительного искусства, федеральный уровень, «Корней 

Чуковский», 2012 г. 

Призер (1) 

 Конкурс поделок, региональный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза», 2015 г. Участник  (1) 

 Олимпиада дошкольников, муниципальный уровень, 

«Чистая вода-2012», 2012 г. Призер (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень. 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Мое родное 

Подмосковье», 2013 г. Участник  (1) 

 Акция, муниципальный уровень, «Чистая вода-2013», 2013 г. 

Участник (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2015 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Люблю тебя, мой 

край родной!», 2015 г. Участник  (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  

«Задарки для Деда Мороза», 2013 г. Призер  (1), участники 

(6) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Золотая Осень»,  2014 г. Победитель (1), участники (7) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  

«Задарки для Деда Мороза», 2015 г. Призер  (1), участники 

(8) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Чудеса осенней природы», 2016 г. Призер  (1), участники 

(5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Задарки для Деда Мороза», 2016 г. Призер  (1), участники 

(6) 

Педагогическое кредо Создавать, творить, выдумывать для детей и вместе с ними.  

Сайт пользователя - 

http://nsportal.ru/helena434

