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Мигаль Елена Сергеевна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 24 г. 

Педагогический стаж 5 л. 

Стаж работы в МДОУ  5 л. 

Образование 

 

Высшее. 

МЭИГ  психолого-педагогический, 2016 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 2018 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 АСОУ,  Москва, курсы «Актуальные проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 час., 2014 

 АСОУ, г. Москва, курсы «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области образования», 36 час., 2014 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, Орехово-Зуево, курсы «Организация игровой 

деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

Награды  Благодарственное письмо МДОУ, 2015 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс   «Требования ФГОС к системе дошкольного образования». 

Муниципальный уровень. 2018 г. Победитель  

 Смотр-конкурс уголков по ФИЗО.  Уровень образовательной 

организации. 2016 г. Призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне». Уровень образовательной 

организации. 2016 г. Призер 

 Смотр-конкурс уголков по патриотическому воспитанию. Уровень 

образовательной организации. 2017 г. Победитель 

 Смотр-конкурс уголков по театрализованной деятельности. Уровень 

образовательной организации. 2018 г. Призер 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийская предметная олимпиада, федеральный уровень, 

«Горизонты» окружающий мир, 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийская предметная олимпиада, федеральный уровень, 

«Горизонты» математика, 2017 г.  Победитель (1) 

 Одаренные дети России, блиц-олимпиада по математике, 

региональный уровень, «Математика на «5» для детей 6-7 лет,  2018 г. 

Победитель (1) 

 Второй открытый чемпионат района по игре в классики, 

муниципальный уровень, «Игра в классики в честь Международного 

дня защиты детей», 2014г. Призер  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2014г. Участник  (1) 

 Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки», муниципальный 

уровень, номинация «Юный художник»,  2014 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «С Пушкиным растем», 

2014 г. Участник  (1) 



 Олимпиада для дошкольников,  муниципальный уровень, «Чистая 

вода-2014», 2014  Участник (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Золотая 

Осень»,  2015 г. Призер (1), участники (9) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза», 2016 г. Призер  (2), участники (11) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Призер  (1), участники (5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки для 

Деда Мороза», 2017 г. Победитель (1), призер  (1), участники (6) 

Педагогическое кредо 

 

 

Если воспитатель верит в сказку, в неё поверят и дети.  

Сайт пользователя - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/helena434

