
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Одинцова Елена Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 43 года 

Педагогический стаж 39 лет 

Стаж работы в МДОУ 5 лет 

Образование 

среднее специальное педагогическое, ГБОУ СПО 

«Истринский профессиональный колледж» МО, 30 июня 

2014 г, воспитатель детей дошкольного возраста 
Квалификационная 

категория 
первая, февраль 2017 года 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2013 - 2014 – ГБОУ СПО ИПК МО, «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной  

образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС ДО)», 18 часов, 2014 год 

2014 – 2015 – ГБОУ СПО ИПК МО, «Инновационные 

подходы к педагогическому процессу в дошкольной 

образовательной организации ФГОС ДО», 72 часа, 2015 

год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

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» «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ», 59 часов, 30.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды 

Грамота МДОУ, 2018г. 

Грамота МДОУ в научно-практической конференции 

«ЧИСТАЯ ВОДА - ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ!», 2019г. 

Грамота МДОУ, 2021г. 

Почетная грамота Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района 

Московской области, 2017г 

Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района, 

2020г 

Благодарственное письмо Оргкомитет Международного 

образовательного портала «Одарённость. Ру», 2018г. 

Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации городского округа Клин Московской 

области, 2022 г. 

Личные достижения 

На базе МДОУ, конкурс огородов на окне: «Огород у нас 

хорош, всё, что хочешь, здесь найдёшь», 2018г. 

Победитель 

На базе МДОУ, конкурс «Детский сад - цветущий сад», 

2018г. Победитель 

Всероссийского конкурса снежных фигур «Самая 

оригинальная постройка из снега», 2019г. Победитель 

На базе МДОУ, конкурс «Подготовка участков к летней 

оздоровительной программе», 2019г. Победитель 

На базе МДОУ, конкурс «Поделки из бросового 

материала». «Мусор Земле не к лицу»,2019г. Участник 

Достижения 

воспитанников 

2018-2019 учебный год 

На базе детского сада 

Конкурс рисунков «Я люблю природу», 2018 г. 

Участники (7) 

Конкурс поделок «Калейдоскоп природы», 2018г. 

Участники (3) 

Конкурс «Шахматный турнир», 2018г. Победителей (2), 



участники (2) 

Конкурс фотовыставка «Мой Снеговик», 2019г. 

Участники (3) 

Конкурс поделок «Из отходов в доходы», 2019г. 

Участники (8) 

Конкур мисс «Снежинка» и мистер «Снежок», 2019г. 

Участники (3) 

Конкурс чтецов по басням Крылова, 2019г. Участники 

(3) 

Конкурс рисунков «Наша Армия», 2019г. Участники (9) 

Конкурс рисунков «Подарок маме», 2019г. Участники 

(6) 

Конкурс рисунков «Широкая масленица», 2019г. 

Участник (1) 

Конкурс семейного творчества «Рождественские 

узоры», 2019г. Участники (4) 
Акция «Двор для птиц» изготовление кормушек, 2019г 

Участники (3) 

Конкурс рисунка «Чистая вода- чистое Подмосковье», 

2019г. Участник (1) 

Конкурс рисунка «Чистая вода- чистое Подмосковье», 

2019г. Участники (5) 

Конкурс художественно- изобразительное творчество 

«Детям Подмосковья- безопасную жизнедеятельность, 

2019г. Участник (1) 

Всероссийские 

Конкурс «Чудеса природы», 2020г. Участник (1) 

Конкурс выставка поделок «Задарки для Деда Мороза», 

2019г. Участники (4) 

Международные 

Конкурс фестиваль Декоративно- прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2019», 2019г. Участники 

(5) 

2019-2020 учебный год 

На базе детского сада 

Конкурс поделок из природного материала: «Осенние 

фантазии»,2019г. Участники (12) 

Конкурс «Шашечный турнир», 2019г. Участники (3) 

Конкурс рисунков «Природа родного края», 2019г. 

Участники (3) 

Ежегодный конкурс «Мисс снежинка и мистер снежок», 

2020г. Участники (3) 

Малые Олимпийские игры среди 1 и 2 отделением, 

2020г. Победители (4) 

Викторина «Чистая вода»,2020г. Участники (4), 



Победители (3) 

    Муниципальные 

Туристическо-экологический фестиваль «Люди идут по 

свету» в проекте «Наука в Подмосковье», 2019г. 

Участники (6) 

«Мир профессий», в рамках образовательного проекта 

«Наука в Подмосковье» 8-11 октября 2019г в номинации 

рисунок «Кем я стану, когда вырасту», 2019г. 

Участники (8) 

Конкурс рисунков «Супергерой против простуды и 

гриппа», 2020г. Участники (2) 

Коллективная работа на пасхальную тематику, 

«Пасхальная композиция», 2020г. Участники (2) 

Конкурс – выставка по моделированию из бумаги 

«Чудеса из бумаги», 2019г. Участник (1) 

Муниципальная выставка конкурс новогодних игрушек 

«Ёлка в лесу», 2019г. Участники (9) 

Ежегодный областной конкурс-выставка поделок 

«Задарки для Деда Мороза», 2019г. Участники (6) 

Участие в конкурсе к празднику «Светлой Пасхе», 

организованном отделением партии «Единая 

Россия»,2020г. Участники (13) 

К 75-летию Великой Победы, 2020г. Участники (5) 

Всероссийские 

Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени», 2019г. Участники (7) 

    Международные 

Международный конкурс (тест) «Час экологии и 

энергосбережения» (сентябрь - октябрь), 2019г. 

Участники (9) 

2020-2021 учебный год 

На базе детского сада 

Выставка плакатов детско-родительских. Тема: 

«Отдохнул на природе – убери за собой», 2020г. 

Участники (2) 

Выставка детских рисунков Тема: «День Здоровья», 

2020г. Участники (4) 

Выставка детских рисунков на тему «Правила 

дорожного движения» и «Основы безопасности и 

жизнедеятельности человека», 2020г. Участники (4) 

Ежегодный конкурс «Мисс снежинка и Мистер снежок», 

2021г. Участник (1) 

Конкурс из природного материала «Осень», 2020г. 

Победители (3), Участники (7) 

Выставка рисунков и поделок ко ДНЮ ПОБЕДЫ, 2021г. 



Участники (4) 

    Муниципальные 

Муниципальный конкурс «Ёлочных украшений». 

«Игрушка в стекле», 2020г. Победитель (1), участник (1) 

Муниципальный конкурс «Новогодние Задарки- 2021». 

Тема конкурса: «Чиполлино и его друзья». 2021г. 

Участники (4) 

2021 – 2022 учебный год 

«Открытки для бабушек и дедушек», уровень ДОУ, 2 

победителя 

«Наш урожай», уровень ДОУ, 4 победителя, 2 участника 

«Калейдоскоп природы», уровень ДОУ, 3 победителя, 4 

участника 

«Мастерская деда Мороза», муниципальный, 5 

участников 

«Елка в лесу», муниципальный, 1 участник 

«Техностарт», муниципальный, 1 призер, 1 участник 

«Задарки для деда Мороза», муниципальный, 2 

участника 

«Неопалимая купина», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса рисунков, 6 участников 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», муниципальный 

этап Всероссийского конкурса рисунков, 4 участника 

«Профессии», уровень ДОУ, 6 участников 

Сайт педагога  

 


