
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Клубничка» 

 

 

Загребельная Елена Николаевна 

 

 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

33 года 

Педагогический стаж 33 года 

 

Стаж работы в МДОУ  24 года 

Образование 

 

Среднее профессиональное.  

Серпуховское педагогическое училище, г. Серпухов.  1986-1988 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Специальность   - воспитатель детского сада, квалификация - 

воспитатель детского сада 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая квалификационная категория. Приказ министра 

образования МО от 27.03.2018 г. №855 

Данные о повышении 

квалификации  

 

• ООО "Высшая школа делового администрирования", г. 

Екатеринбург, «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса». 72 часа. 
2021г. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г. 

Новосибирск, "Основы здорового питания для дошкольников". 15 

час. 2021г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и технологии», 72 час., 2020г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 час., 2019г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 час., 2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево. Курсы 

«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019г. 

Награды • Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района, 2017 г. 

• Знак к 700-летию города Клин Главы Клинского муниципального 

района, 2017 г. 

• Почетная грамота Администрация МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2017г. 

• Грамота Клинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки, 2015 г. 

• Грамота Администрации МДОУ №7 «Вишенка», 2013 г. 

• Почетная грамота Администрации Клинского муниципального 

района Управление образования, 2010 г. 

• Грамота Администрации МДОУ №7 «Вишенка», 2009 г. 

Личные достижения 

 

 

• Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма», диплом 

лауреата, 2021 г. 

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

образования «Простые правила», диплом 1 место, 2021г. 

• Всероссийский конкурс для педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир, в котором я живу», федеральный уровень, 2018 

г. Победитель 

• Всероссийский краеведческий конкурс для педагогов «Дыхание 

земли родной», федеральный уровень, конспекты занятий 

«здравствуй город, я твой житель», 2018 г. Победитель 

• Всероссийская викторина, федеральный уровень, «Разработка 

общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС», 

2018 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» в номинации 

Педагогический проект, федеральный уровень, 2017 г. Победитель  

• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада «ФГОС ДО», 

2017 г. Победитель  

• Конкурс моделей образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера профессионализма» «Организация 

образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», региональный уровень, 2017 г. Победитель 

Достижения 

воспитанников 

 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Лего Бум», 1 

победитель, 2 лауреата, 2022 

• Всероссийский детский творческий конкурс «День Снеговика», 3 

победителя, 2022 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Мастерская Деда 

Мороза», 1 победитель, 2 лауреата, 2021 

• Всероссийский конкурс детского рисунка «Мой сказочный мир», 1 

победитель, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимние узоры», 1 

победитель, 1 лауреат, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама», 1 победитель, 1 лауреат, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков по трилогии Николая 

Николаевича Носова «Незнайка» «Сказочный город», 1 победитель, 

2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин 

день», 1 – победитель, 1 лауреат, 2021 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Мой папа — лучше 

всех!», 1 лауреат, 2021 



• Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Семейная мастерская», 1 победитель, 

2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Победный май», 3 победителя, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков по произведениям Ганса 

Христиана Андерсена «Волшебство сказочного мира», 3 лауреата, 

2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна пришла», 1 

победитель, 2021 

• Всероссийский детский конкурс фотографий «В кадре Мой 

питомец», 1 победитель, 2021 

• Муниципальный конкурс-выставка «Новогодние Задарки — 2021», 

1 участник, 2021 

• Всероссийский детский конкурс открыток, посвященный Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!», 1 лауреат, 

2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков по произведениям А.Л. 

Барто «Любимые с детства стихи», 1 победитель, 2021 

• Конкурс чтецов «ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ», уровень ОО, 

2 победителя, 2021 

• Форум «Одаренные дети – 2020» -муниципальный уровень, 2 

лауреата, 1 стипендиат Главы г.о. Клин, 2020 

• Международный детский творческий конкурс, международный 

уровень, «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017», 2017 

Призер (3), участники (7) 

• Международный детский творческий конкурс поделок, 

международный уровень, «Золотое перышко», 2017 г. Победитель 

III степени (1) 

• Открытые всероссийские викторины, федеральный уровень, 

«ЗНАНИО 2017/2018», 2017 г. Победитель (2), Призер (4) 

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства, федеральный 

уровень, «Новогодний рисунок», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства, федеральный 

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

• Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, «Я 

выбираю спорт», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества, 

федеральный уровень, «Дары осени», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, 

«Очарование цветов», 2017 г Призер (1) 

• Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, «Все 

краски осени», 2017 г. Победитель (4) 

• Всероссийский фотоконкурс, федеральный уровень, «Поделки из 

природного материала», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский фотоконкурс, федеральный уровень, «Королева 

осени 2017!», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень, 

«Гостинцы из осеннего леса», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества, федеральный уровень, «Свобода летнего творчества», 

2014 г. Победитель (1), призер (1) 

• Второй областной фестиваль народных художественных 

промыслов МО, региональный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза», 2016 г. Победитель (1) 



• Олимпиада, муниципальный уровень, «Интеллектуальная 

олимпиада детей старшего дошкольного возраста», 2017 г. Призер  

• 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 

 

 

 


