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Пахар Елена Борисовна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 29 лет 

Педагогический стаж 28 лет 

Стаж работы в МДОУ 20 лет 

Образование Среднее специальное. 

Бердичевское педагогическое училище, специальность – дошколь-

ное воспитание, квалификация – воспитатель детского сада, 1985-

1987 г.г. 

Квалификационная катего-

рия 

Высшая, 2017 г. 

Данные о повышении  

квалификации 

Курсы: 

 «Современные педагогические технологии в дошкольном обра-

зовании: теория, практика, проектирование», 72 час., 2015 г.; 

 «Музейная педагогика как новая образовательная технология, 

реализующая требованиях ФГОС ДО», 72 час., 2018 г.;  

 «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2018 г.; 

 «Основы реализации дополнительного образования детей в до-

школьной образовательной организации (познавательное, худо-

жественно - эстетическое, физическое, речевое, социально - 

коммуникативное развитие)», 72 час., 2019 г.; 

 «Оказание первой помощи в образовательной организации», 36 

час., 2019 г.; 

 «Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии», 72 час., 2020 г. 

Награды -«Основы реализации дополнительного образования детей в до-

школьной образовательной организации (познавательное, художе-

ственно - эстетическое, физическое, речевое, социально - коммуни-

кативное развитие)»; 

72 часа. 

-«Оказание первой помощи детям и взрослым»; 

180 часов. 

-«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии»; 

72 часа. 

Личные достижения  Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе «Моё при-

звание» (Конкурс эссе), 2015 г.; 

 Диплом за участие в конкурсе в «Задарки для деда Мороза-

2016» в рамках Второго областного фестиваля народных худо-

жественных промыслов Московской области, в номинации 

«Лучшая поделка, выполненная педагогом с детьми», 2016 г.; 



 Сертификат МУ МК за выступление из опыта работы на тему 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах развития 

коммуникативной компетентности дошкольников» на семинаре-

практикуме для педагогов ДОУ «Комплексный подход к разви-

тию коммуникативной компетентности дошкольников», 2016 г.; 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ учебно-

методического материала «Сценарий утренника «Приключения 

в весеннем лесу», 2016 г.; 

 Диплом за участие в конкурсе в «Задарки для деда Мороза-

2016» в рамках Всероссийского фестиваля народных художе-

ственных промыслов, в номинации «Лучшая поделка, выпол-

ненная педагогом с детьми», 2017 г.; 

 Участник зонального конкурса моделей образовательной дея-

тельности с детьми дошкольного возраста «Сфера профессиона-

лизма» в номинации «Инновационная деятельность», 2017 г.; 

 Сертификат участника профессионального конкурса «Лучший 

по профессии» в сфере образования, муниципальный уровень, 

2017г.; 

 Участник Ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье, 2018 г. 

Достижения воспитанников  Грамота участника районной акции «Чистая вода-2014», 2014 г.; 

 Победитель конкурса для детей и педагогов «Рассударики», 

2015 г.; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Зимушка зи-

ма!», 2016 г.; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Улыбка вес-

ны», 2016 г.; 

 Диплом участника Международного детско-юношеского кон-

курса рисунка и прикладного творчества «Осень 2016-го», 2017 

г.; 

 Диплом Министерства образования МО за участие в областном 

конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества по без-

опасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», 2013 

г.; 

 Диплом за участие в конкурсе в «Задарки для Деда Мороза-

2016» в рамках Второго областного фестиваля народных худо-

жественных промыслов Московской области, в номинации 

«Лучшая поделка, выполненная педагогом с детьми», 2016 г.; 

 Диплом участника Международного конкурса-фестиваля деко-

ративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2016»в но-

минации «Пасхальная композиция», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «генеалогическое древо 

моей семьи», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Подарки Осени», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Мастерская Деда Моро-

за», 2016 г.; 

 Диплом за участие в конкурсе в «Задарки для деда Мороза-

2016» в рамках Всероссийского фестиваля народных художе-

ственных промыслов, в номинации «Лучшая поделка, выпол-

ненная педагогом с детьми», 2017 г. 

Педагогическое кредо Все новое - интересно! 



Публикации https://nsportal.ru/node/218567 

https://pedrazvitie.ru/razdely/moyo_prizvanie_vospitatel/index?id=2135 

Сценарий организации ОД "В поисках сокровищ" для групп до-

школьного возраста от 6 до 7 лет 
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