
ФИО: Петрова Лидия Михайловна 

Дата рождения: 15.06.1957 

Место работы: МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4» 

Занимаемая должность: Воспитатель 

Общий трудовой стаж: 42 года 

Стаж педагогической работы: 36 лет 

Стаж в данной должности: 27 лет 

Стаж в данном учреждении: 3,5 года 

Портфолио воспитателя 



Мое профессиональное 
кредо 

Учить и учиться – вот девиз с которым 

стараюсь идти по жизни. Учить слушать 

слышать, смотреть и видеть, думать  

высказывать, а главное чувствовать. Учиться 

у детей открытости, светлому взгляду на 

жизнь. 



ФИО: Петрова Лидия Михайловна 

Место работы: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №4» 

Должность: воспитатель 

Муниципальное образование: Сергиев-Посад 

Стаж педагогической работы: 36 лет 

Наличие квалификационной категории: Высшая 

квалификационная категория 

Дата присвоения: 10 марта 2014г. 

Заявленная квалификационная категория: Высшая 

квалификационная категория 

Образование: Высшее педагогическое 

 

 

 

Общие сведения 



Награды 
 

 

 

Почетные звания, 

профессиональные 

награды и премии 

за весь период 

профессиональной 

деятельности 

  

Наименование 

награды  
Орган, выдавший награду 

Год 

получения 

награды 

Почетная грамота РОНО 1986  

Почетная грамота БМЗ П. Балакирево 1988  

Почетная грамота Департамент образования администрации 

Владимирской области 

2005 

Почетная грамота Министерство образования 2013  

Грамота ФГНУ «Институт художественного образования» 

Российской академии образования 

2013  

Грамота Управление образования администрации 

Александровского района 

2014  

Грамота Управление образования администрации 

Александровского района Владимирской области 

2015  

Грамота МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4» 2016  



Награды 



Образование 
Наименование 

образовательной 

организации и ее 

местонахождение 

Документ об образовании  

(наименование, серия, номер, 

дата)  

Годы  

обучения 

Квалификационное  

направление,  

специальность 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Н. А. Некрасова, г. Кострома 

Диплом МВ № 507744, выдан 

1986 г.   РЕГ № 11071 

1977 - 

1986 

Квалификация – звание 

учителя изобразительного 

искусства и черчения.   

Специальность: черчение, 

изобразительное искусство. 



Повышение 
квалификации 

Тема программы повышения 

квалификации.  

Тема стажировки, вид  

(очная, виртуальная) 

Место  

прохождения  

Название  

организации,  

осуществляющей  

повышение  

квалификации 

Сроки 

прохождения  

Название и 

№ документа 

(заполняется при  

завершении  

обучения) 

Кол-во 

часов 

«Технология формирования 

культуры здорового образа жизни 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

г. Москва МОМО 

ГБОУВОМО 

«Академия 

социального 

управления» 

С «14» марта 

2017 г. по 

«02» мая 

2017 г. 

Удостоверение 

ПК-1№ 100194 

РЕГ № 6210-17 

72 

«Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с 

родителями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

г. Москва МОМО 

ГОУВОМО 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

с»22» 

сентября 

2017 г. по 

«27» октября 

2017 г. 

Удостоверение 

180001215248    

РЕГ № 25404. 

72 



Повышение 
квалификации 



Профессиональная 
переподготовка 

Вид обучения 
Название  

специальности 

Место  

прохождени

я 

Название  

организации, 

осуществляющей  

обучение 

Сроки  

прохождения 

Название и 

№ документа 

Кол-

во 

часов 

Профессиональна

я переподготовка 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

г. Москва НП ВПО «Институт 

международных 

социально-

гуманитарных 

связей» 

С 11.01.16  

по  

11 .05.16 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772403659762, 2016 г. 

РЕГ № 1472. 

504 


