
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Петрова Елена Львовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 36 лет 

Педагогический стаж 18 лет 

Стаж работы в МДОУ 6лет  

Образование 

среднее специальное педагогическое, педагогическое 

училище №7 МГК по народному образованию, 1992 год, 

воспитатель детского сада 
Квалификационная 

категория 
высшая, март 2018 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2014 - 2015 – ГБОУ СПО ИПК МО Ресурсный центр 

повышения квалификации «Истринский 

профессиональный колледж», «Инновационные подходы 

к педагогическому процессу в дошкольной 

образовательной организации ФГОС ДО», 72 часа, 2015 

год 

2016 - 2017 – ООО «Издательство «Учитель», 

«Проектирование предметно-пространственной 

развивающий среды в ДОО в соответствии ФГОС ДО 

«Проектирование взаимодействия детского сада и 

семьи», 72 часа, 2017 год 

2016 – 2017  - ОДО ООО «Издательство «Учитель» 

«Планирование деятельности воспитателя по программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», 72 

часа, 2017 год 

2020 – 2021 – ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» «Арт-терапия и арт-педагогика в 

образовательной организации», 72 часа, 2020 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» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа, 30.03.2021 г. 

2020 – 2021 – «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Внедрение нейротехнологий в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС», 20 

часов, апрель 2021 год 

2020 – 2021 – «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Цифровая грамотность педагога», 20 

часов, май 2021 год 

2020 – 2021 – «Педагоги России: инновации в 

образовании» «ИКТ-грамотность: работа с социальными 

сетями и приложениями на мобильном устройстве», 20 

часов, май 2021 год 

2020 – 2021 – «Педагоги России: инновации в 

образовании» «GOOGLE-марафон: использование 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы в 

образовательной организации», 20 часов, май 2021 год 

2020 – 2021 – «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 20 часов, май 2021 год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.,  июнь 

2021 г. 

Награды 
Почетная грамота от главы городского округа Клин 2020 

год 

Личные достижения 
Диплом III степени “Большой фестиваль дошкольного 

образования» номинация «Открытое занятие» 

Достижения 

воспитанников 

Конкурс-выставка «Новогодние задарки – 2021г» 

номинация «Лучшая поделка, выполненная семьей» III 

место – 1 человек, участие – 1 человек 

2021 – 2022 учебный год 

 «Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 4 участника 



«Елка Чука и Гека», муниципальный, 2 участника 

«Елка в лесу», муниципальный, 1 участник 

«Задарки для деда Мороза», муниципальный, 1 участник 

Сайт педагога  

 


