
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Группа №3 «Вишенка» 

 

 

 

Харина Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 14 лет 

Педагогический стаж 11 лет 

Стаж работы в  МДОУ  11 лет 

Образование 

 

Высшее. ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара», 1998-2003 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность – дошкольная педагогика и психология, квалификация - 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория.  

Приказ министра образования МО от 15.05.2019 №1617   

Данные о повышении 

квалификации  

 

• ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, г. 

Москва, курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 час., 2018г. 

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

Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36  час., 2019г. 

• 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., 

2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево. Курсы 

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

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

Петербург, курсы «Профессиональный стандарт «Педагог 

дошкольного образования»: педагогическая деятельность по 

реализации образовательных программ в дошкольном образовании и 

ее организационно-методическое обеспечение», 72 час., 2020г. 

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

Петербург, курсы «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и технологии», 72 час., 2020г. 

Награды • Грамота МДОУ, 2014 

• Благодарственное письмо Управления образования, 2015 

• Почетная грамота МДОУ, 2018 



Личные достижения 

 

 

• «Лучший уголок по патриотическому воспитанию», уровень 

образовательной организации,  приказ МДОУ от 30.11.2017г. №28/3 

Призер 

• «Огород на окне», уровень образовательной организации, приказ  

МДОУ от 28.02.2018г. №10/2 Призер  

• «Лучший центр конструирования», уровень образовательной 

организации,  приказ МДОУ от 31.03.2018г. №17/1 Призер  

• Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «Вместе с 

книгой мы растем», 2018г. 1 призер 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2018г. 1 

победитель, 3 призера, 5 участников   Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 

образовательной организации, «Мастерская Деда Мороза», 2018 г. 1 

победитель, 3 призера Грамоты, 3 участника 

• Конкурс кормушек, уровень образовательной организации,  

«Покормите птиц зимой!», 2018г.1  победитель, 2 призера Грамоты 

• Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «У всякого 

талант есть свой», 2018г. 1 победитель, 3 призера Грамоты, 2 

участника 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2019г. 2 

победителя, 2 призера, 8 участников   Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 

образовательной организации, «Мастерская Деда Мороза», 2019 г. 1 

победитель, 3 призера Грамоты, 10 участников 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2020г. 1 

победитель, 3 призера, 4 участника   Грамоты 

Достижения 

воспитанников 

 

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

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

человека 

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

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

человек  

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

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

Призер, 1 человек 

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Экология», 2018г. 

Победитель, 1 человек  Призер, 1 человек  

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», 2018г. Победитель, 1 человек 

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

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

Победитель, 3 человека 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

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

Призер, 5 человек 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, номинация «Профессии», 2018г. Победитель, 11 человек 

Призер, 4 человек 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

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



человек Призер, 10 человек Участник, 2 человека 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2018г. 

Победитель, 1 человек Призер, 2 человека 

• Конкурс поделок ,уровень образовательной организации, 

«Мастерская Деда Мороза», 2018г. Победитель, 2 человека Призер,  2  

человека 

 

 • Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «У 

каждого талант есть свой», 2019г. Участника, 2  человека 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2017 г. Призер (2), участники  

•   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Подарки 

Осени», 2017 г. Победитель, призер 

Педагогическое кредо 

 

 

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

 

 


