
 

Группа № 5 «Хохломята» 

 

 

 

Пахар Елена Борисовна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 30 лет 

Педагогический стаж 29 лет 

Стаж работы в МДОУ 21 год 

Образование Среднее специальное. 

Бердичевское педагогическое училище, специальность – дошкольное 

воспитание, квалификация – воспитатель детского сада, 1985-1987 г.г. 

Квалификационная  

категория 

Высшая, 2022 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы «Ока-

зание первой помощи в образовательной организации», 36 час, 

2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы «Ос-

новы реализации дополнительного образования детей в дошколь-

ной образовательной организации (познавательное, художе-

ственно-эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуника-

тивное развитие)», 72 час, 2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы «Ор-

ганизация дистанционного обучения: нормативно-правовые основы 

и технологии», 72 час, 2020; 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гиги-

ены» Роспотребнадзора, курсы «Основы здорового питания для до-

школьников», 15 час., 2021; 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», курсы «Пра-

вила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 

условиях эпидемиологической обстановки. Использование новей-

ших технологий в организации образовательного процесса», 72 час., 

2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к обра-

зовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 2021 

г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 

час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организа-

циях»», 36 час., 2021 г.; 



 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Универси-

тет РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции педагога до-

школьного образования 2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения», 144 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обработка персональных данных в образовательных организа-

циях», 36 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Аспекты применения государственных символов Российской Фе-

дерации в обучении и воспитании»», 36 час., 2023 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации Клин-

ского муниципального района Московской области, 2010 г.; 

 Благодарственное письмо Московской областной думы 

Личные достижения  Благодарственное письмо за активное участие во II Всероссийском 

конкурсе детского творчества «Слава России» 2019; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся во 

Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Красота родного края», 

2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском творческом конкурсе детского рисунка «Кино и Я», 

2020 г.; 

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков «Ларец сказок», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе рисунка по произведениям Агнии 

Львовны Барто «Любимые с детства стихи», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические 

животные», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо участника Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Путь к звездам», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе открыток, посвященному Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!», 2021 г. 

Достижения воспитанников  Грамота участника муниципального конкурса «Мир профессий» в 

рамках образовательного проекта «Наука в Подмосковье», 2020 г.; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса семейных реклам-

ных видеороликов о краеведческом музее своего города (посёлка, 

села) «#ЯмояРодина», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» - 2 место, 2020 г.; 

 Грамота участника муниципального этапа Международного кон-

курса детского творчества «Красота Божьего мира», 2020 г.; 



 Диплом победителя Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Красота родного края» - 1 место, 2020 г.; 

 Грамота участника муниципального конкурса декоративно-при-

кладного творчества «Рожественская открытка» - 2 место, 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского творческого конкурса детского 

рисунка «Кино и я», - 2 место, 2020 г.; 

 Грамота победителя муниципального конкурса детского рисунка и 

поделок среди детей и подростков летних городских площадок «Со-

баки и кошки – друзья человека» - 1 место, 2021 г.; 

 Сертификат участника творческого конкурса «С мечтой о Победе», 

2021; 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Краеведы России», 

2021 г.; 

 Благодарственное письмо Творческого конкурса новогодних рисун-

ков и поделок «Ёлочка с иголочки», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Безопасная дорога» - 2 ме-

сто, 2021 г.; 

 Сертификат участника ежегодного конкурса творчества «Ёлка Чука 

и Гека», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса, посвященного Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» - 3 место, 

2021 г.; 

 Благодарственное письмо Творческого конкурса новогодних рисун-

ков и поделок «Ёлочка с иголочки», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса «Ларец ска-

зок» - 2 место, 2021 г.; 

 Диплом победителя Всероссийского детского конкурса рисунка по 

произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи» - 

3 место, 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса декоративно-приклад-

ного творчества «Путь к звездам», 2021 г.; 

 Грамота участников муниципального конкурса декоративно-при-

кладного творчества «Без берёзы не мыслю России» – 3 место, 2022 

г.; 

 Диплом победителя муниципального этапа Международного кон-

курса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо 2022»; 

 Диплом участника Всероссийского детского творческого конкурса 

«Весенний перезвон» - 2 место, 2022 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 дошколь-

ного возраста от 6 до 7 лет 
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