
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Криштанова Елена Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 27 лет 

Педагогический стаж 12 лет 

Стаж работы в МДОУ 7 лет 

Образование 

среднее специальное педагогическое - Смоленский 

педагогический колледж, 1996 год, воспитатель ДОУ; 

высшее педагогическое - Смоленский государственный 

педагогический университет, 1999 год, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

Квалификационная 

категория 
первая, ноябрь 2017 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2014 – 2015 - АСОУ, «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации ФГОС 

Дошкольного образования)»,  

2016 – 2017 – ОДО ООО «Издательство «Учитель» 

«Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

«Проектирование взаимодействия детского сада и 

семьи», 72 часа, 2017год 

2017 – 2018  - ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 72 

часа, 2017 год 

2018 – 2019 – АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Профессиональные 

компетенции воспитателя для реализации ФГОС 

дошкольного образования: самооценка и развитие», 72 

часа, с 15 февраля по 28 февраля 2019 год 

ГБОУ ВО МО «Академия Социального Управления» 

«Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой», 

72 часа, 2019 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 



ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2019 – 2020 – ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Единое образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно – эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольника»,  72 часа, с 16 января по 31 января 2020 

год 

2020 – 2021 - ГБОУ ВО МО «Академия Социального 

Управления», «Арт-терапия и арт-педагогика в 

образовательной организации», 72 часа, с 13 ноября по 

18 декабря 2020 года 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 

год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 ч.  

25.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч.  25.03.2021 

г. 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч., с 29 марта по 1 апреля 2021 год 

2020 – 2021 – Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», «Основы и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч., с 5 по 20 

апреля 2021 год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды 
Почетная грамота  2019 год Управление образования 

Администрации городского округа Клин Московской 



области 

Грамота за активное участие и достигнутые успехи в 

творческой группе «Дистанционное обучение в детском 

саду» МДОУ – Д/С №20 «ВАСИЛЕК» Май 2021год 

Грамота за профессиональное отношение к своим 

обязанностям,  МДОУ – Д/С №20 «ВАСИЛЕК» май 2022 

год 

Личные достижения 

Диплом Управления образования Администрации 

городского округа Клин Московской области Зональный 

конкурс моделей образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Ноябрь 2020год 

Диплом куратора Всероссийский конкурс поделок из 

природного материала «Чудеса природы» 2018 г. 

Международный образовательный центр «КЛАДОВАЯ 

ТАЛАНТОВ» (Победитель) 

Диплом куратора Всероссийский конкурс снежных 

фигур «Самая оригинальная постройка из снега» 2019 

год «МИР ПЕДАГОГА» - Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий 

(лауреат) 

Сертификат организатора Всероссийского Урока 

«Эколята — Молодые защитники природы» (5 Призеров) 

Диплом победителя Всероссийской профессиональной 

олимпиады работников образования «Организация 

наставничества в дошкольной образовательной 

организации», АНОО ДПО АКАДЕМИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ «АЛЬТЕРНАТИВА», 18.05 

2022 год 

Грамота за 3 место в муниципальном конкурсе «Зеленый 

огонек», 01.03.2022 год 

Достижения 

воспитанников 

2018 -2019 учебный год 

Муниципальный конкурс «Задарки Деду Морозу» (6 

участников) 

Муниципальный конкурс новогодних игрушек «Елка в 

лесу» (1победитель) 

Всероссийский конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 2018г. Международный 

образовательный центр «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ» (1 

победитель) 

Всероссийский конкурс снежных фигур «Самая 

оригинальная постройка из снега» 2019 год 

Коллективная работа. (Лауреат II степени) 

Всероссийский конкурс снежных фигур «Самая 

оригинальная постройка из снега» 2019 год «МИР 



ПЕДАГОГА» - Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий.  (1 победитель) 

 

2019 — 2020 учебный год 

Викторина «Чистая вода» МДОУ (1 победитель, 1 

участник) 

Муниципальный этап конкурса рисунков «Мир 

профессий» (2 участника) 

Муниципальный конкурс «Чудеса из бумаги» (1 лауреат) 

Муниципальный конкурс «Лучшее новогоднее 

украшение окна» (1 победитель) 

Муниципальный конкурс - выставка «Чудеса из бумаги» 

(1, лауреат,1 участник) 

Муниципальный конкурс поделок «Елка Чука и Гека » (2 

участника) 

Муниципальная выставка елочных игрушек                                                                                                     

«Елка в Стекольном» (2 участника) 

Муниципальный конкурс – выставка новогодних 

игрушек «Елка в лесу» ( 1 участник) 

Муниципальный конкурс «Я в науке» (1 участник) 

Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки» (1 

участник) 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» (лауреат) 

Всероссийский творческий конкурс к 75-летию Победы 

(1 победитель, 2 участника) 

Всероссийский конкурс детских рисунков  "Лес – наш 

главный интерес» (1 участник) 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» (8 победителей) 

Всероссийская олимпиада «Эколята — молодые 

защитники природы» 2020г. 

Призер (5), участники (7) 

 

2020 -2021 учебный год 

Муниципальный этап конкурса рисунков «Мир 

профессий»  (1 участник) 

Муниципальный конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ» в 

рамках проекта «Наука в Подмосковье» (эко – плакат) (1 

участник) 

Муниципальный конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ» в 

рамках проекта «Наука в Подмосковье» (рисунок)(1 

участник) 

Муниципальный конкурс «Чудеса из бумаги» (1 

участник) 

Муниципальный конкурс «Елка в лесу» (2 участника) 



Муниципальный конкурс «Елочка с иголочки» (1 

участник) 

Муниципальный конкурс «Живое слово» (1 участник) 

 

2021 – 2022 учебный год 

«Калейдоскоп природы», уровень ДОУ, 2 победителя, 3 

участника 

«Мастерская Деда Мороза», уровень ДОУ, 4 участника 

«Елка Чука и Гека», муниципальный, 1 участник 

«Елка в лесу», муниципальный, 2 участника 

«Чудеса из бумаги», муниципальный, 1 победитель, 2 

участника 

Конкурс творческих работ, посвященных дню Земли, 

региональный, 1 участник 

Сайт педагога https://nsportal.ru/krishtanova-elena  
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