
 
 

 

 

 
Группа №4 «Ягодка» 

 
 
Мигаль Елена Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  
Общий стаж работы 26 г. 
Педагогический стаж 7 л. 
Стаж работы в МДОУ  7 л. 
Образование 
 

Высшее. 
АНО ВПО МГЭИ, г. Москва. 2016 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Специальность психология. Бакалавр 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 
дисциплины 

- 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория 
Приказ министра образования МО от 27.03.2018 г. №855 

Данные о повышении 
квалификации  
 

• 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 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург, курсы  «Основы реализации 
дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 
организации», 72 часа, 2019 год 

• МОМО ГОУВОМО ГГТУ г. Орехово-Зуево, курсы   «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО»,  72 часа, 2019 год 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург, курсы  «Оказание первой помощи в 
образовательной организации» - 72 часа, 2019 год 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург, курсы   «Организация дистанционного 
обучения: нормативно – правовые основы и технологии» - 72 часа, 
2020 год 

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) 

• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


