
 

 

 

 

 

 
 

 

Группа №3 «Вишенка» 

 

 

 

Харина Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 13 лет 

Педагогический стаж 10 лет 

Стаж работы в  МДОУ  10 лет 

Образование 

 

 

Высшее. Частное учреждение высшего образования «Институт 

государственного администрирования» г. Москва. 2012г.-2016г. 

Специальность: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация: бакалавр 

Квалификационная 

категория 

Первая, 2019 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК, г.Москва, курсы «Содержание и формы работы по 

формированию ЭМП у детей предшкольного возраста», 72 час., 2013г. 

 ГБОУ СПО Истринский педколледж МО, курсы «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной организации (в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 72 час., 2014 

 МГОУ, г. Москва, курсы «Музейная технология », 72 час., 2018 г.  

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного образования 

детей в ДОО (познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие)», 72 час., 

2019 г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, курсы  

«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019 г. 

Награды  Грамота за многолетний добросовестный труд, инициативу и 

творчество в воспитании детей. МДОУ №7 «Вишенка». 2014г.  

 Почетная грамота за активное участие в методических мероприятиях 

и добросовестный труд. МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 2018 г. 

Личные достижения 

 

 

 «Лучший уголок по патриотическому воспитанию», уровень 

образовательной организации,  2017г.  Призер 

 «Огород на окне», уровень образовательной организации, 2018г.  

Призер  

 «Лучший центр конструирования», уровень образовательной 

организации,  2018г.  Призер  

 Грамота «Лучший центр математического развития», уровень 

образовательной организации,  призер, 2018г.  

 Грамота «Огород на окне», призер, 2019 г. 

Достижения 

обучающихся 

 

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Новый год», 2018г. Призер, 3  

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Моя семья», 2018г. Призер, 1  

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Мир вокруг нас», 2018г. 

Призер, 1  

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Экология», 2018г.Победитель, 



1.  Призер, 1 человек  

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», 2018г. Победитель, 1  

 Х открытые международные викторины «ЗНАНИО» 2018/2019 года, 

международный уровень, номинация «Мамина улыбка», 2018г. 

Победитель, 3  

 Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, номинация «Транспорт», 2018г. Победитель, 5. Призер, 5  

 Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, номинация «Профессии», 2018г. Победитель, 11.Призер, 4  

 Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, номинация «Безопасное поведение», 2018г. Победитель, 6. 

Призер, 10. Участник, 2  

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества, муниципальный уровень, «Свобода летнего творчества 

(июль)" 2014г. Победитель, 1. Призер, 1 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества муниципальный уровень, «Там, где живет кенгуру». 2014г. 

Победитель, 1 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Осенний калейдоскоп», 2014г. Призер, 1 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для деда Мороза», 2014г. Призер, 1 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Подарки Осени», 2018г. Победитель, 1. Призер, 2  

 Конкурс поделок ,уровень образовательной организации, «Мастерская 

Деда Мороза», 2018г. Победитель, 2. Призер,  2  

 Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «У каждого 

талант есть свой», 2019г. Участника, 2  

Педагогическое кредо 

 

 

Ребёнок может всё, пока он не знает, что чего-то не может 

 

 


