
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД № 7 «ВИШЕНКА»  

ПОРТФОЛИО  
 

 

Хариной Екатерины 

Анатольевны 
 

Должность – воспитатель 

МДОУ  



Общие сведения  

Харина Екатерина Анатольевна  
14.03.1980 года рождения 

Образование: высшее,  Частное учреждение 

высшего образования «Институт государственного 

администрирования» г. Москва, 2012-2016 г.г.; 

диплом 137705 0354452;  квалификация: бакалавр;  

специальность: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование; педагогический стаж (по 

специальности) – 8 лет, в данной должности 8 лет, 

в данном учреждении 8 лет.  



Заявление на аттестацию 



I. Продуктивность воспитательной 

деятельности  
Эффективность образовательной деятельности 

за 2014-2015,  2017-2018 гг.  группы  №1 «Малинка» 
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2.6 Результаты проектной деятельности воспитанников  
Проект  «Путешествие по экологической тропинке»  
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2.6 Результаты проектной деятельности воспитанников 
Проект «Семья и детский сад»  
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3.3.5. Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайте 

HTTP://VISHENKA7.RU/WP-

CONTENT/UPLOADS/2017/11/КОНСУЛЬТАЦИЯ-

ДОМАШНИЙ-ТЕАТР.-ВОСПИТАТЕЛЬ-ХАРИНА-

Е.А..PDF 

HTTP://VISHENKA7.RU/WP-

CONTENT/UPLOADS/2017/11/КОНСУЛЬТАЦИЯ-

КАК-ОРГАНИЗОВАТЬ-ДОМАШНИЙ-

КУКОЛЬНЫЙ-ТЕАТР.-ВОСПИТАТЕЛЬ-ХАРИНА-

Е.А..PDF 

HTTP://VISHENKA7.RU/WP-

CONTENT/UPLOADS/2017/11/КОНСУЛЬТАЦИЯ-

ИГРАЕМ-С-ДЕТЬМИ.-ВОСПИТАТЕЛЬ-ХАРИНА-

Е.А..PDF 
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3.3.7. Участие в деятельности профессиональных 
ассоциаций, постоянно действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов и др.  
 



3.3.10. Участие в профессиональных  
конкурсах   



 3.4.1.Почетные звания, профессиональные награды и 

премии за весь период профессиональной деятельности  
 
 
 
 



3.5. Информация об образовании педагога и его 

профессиональном развитии   

Образование аттестуемого педагогического работника  
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стажировка  
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Организация развивающей предметно-
пространственной среды  
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пространственной среды  



Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др.  

Взаимодействие со 
старшим воспитателем 

Взаимодействие  

с музыкальным 

руководителем 

Взаимодействие  

с медицинской 

сестрой 

Взаимодействие  

с заведующим МДОУ 



Взаимодействие с родителями  
(законными представителями)  
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(законными представителями)  
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