
 

 

 

 

Группа №1 «Земляничка» 
 

 

 

Козловская Лидия Семеновна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 33 г. 

Педагогический стаж 33 г. 

Стаж работы в МДОУ  8 лет 

Образование 

 

 

Высшее. Тираспольский ордена «Знак Почета» государственный 

педагог. институт им. Т.Г. Шевченко, 1987 

Преподаватель  дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию     

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-образовательном процессе  ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 72 час, 2016 

Награды  Почетная грамота Управления образования, 2013 

 Грамота МДОУ, 2016 г. 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района, 

2017 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне-2013», 2013 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению участка в летний период, уровень 

образовательной организации,  «Лучший участок-2014», 2014 г. 

Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка по ПДД, уровень образовательной 

организации,  «Соблюдайте правила ПДД», 2014 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка сенсорики, уровень образовательной 

организации,  «В мире сенсорики», 2015 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне», 2016 г. Победитель 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс рисунка и прикладного творчества, 

федеральный уровень, «Зима-2015», 2015 г. Участники (3) 

 Конкурс поделок, региональный уровень, «Задарки для Деда Мороза 

2015 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Открытый чемпионат по игре в классики, муниципальный уровень, 

«Классики», 2013 г. Победитель  (1) 

 Конкурс рисунков, муниципальный уровень, «Юный художник», 

2013 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 



возраста», 2014 г. Участник  (1) 

 Районная акция, муниципальный уровень, «Чистая вода-2014», 2014 

г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «С Пушкиным растем», 

2014 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «У Лукоморья…», 2014 г. 

Победитель  (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Победитель (1),  участники (5) 

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), участники (2) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза 2017»,  2016 г.    Победитель (1), участники (6) 

Педагогическое кредо Любить детей и свою работу – вот, что самое важное.  

Сайт пользователя -  

 

 


