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                                                                          На свете есть много различных профессий 

                                                          И в каждой есть прелесть своя. 

                                                          Но нет благородней, нужней и чудесней, 

                                                         Чем та, кем работаю я.            
 

         

       Я – воспитатель… 

      Я точно знаю, что сделала правильный выбор. Счастливые лица и 

улыбки моих воспитанников, а также благодарность родителей – 

подтверждение тому.  

       Моя профессия как никакая другая окружена любовью. Имея двоих 

своих детей, я счастлива дома! Приходя на работу, обнимая бегущих ко мне 

воспитанников, я счастлива здесь. Творить, выдумывать, находить 

удивительное и интересное во всем вместе с детьми – для этого  я прихожу 

сюда, в наш детский сад  «РАДОСТЬ». Я люблю детей, как своих 

собственных, с понимаем отношусь к словам и поступкам каждого ребенка.       

       Я вместе с ними расту, развиваюсь и многократно проживаю самое 

счастливое время – детство.  

       Каждый день я с радостью бегу в детский сад, зная, что меня там ждут 

светлые, жизнерадостные мои  «почемучки». 

                                              Я знаю, я не напрасно тружусь, 

                                                   Я воспитатель, и этим я горжусь! 
                             

                                

   



                                                  Информационная карта 

   

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Харламова Светлана Алексеевна  

Дата рождения 

09.04.1975 

Образование 

Средне-специальное 

Педагогический стаж работы  

17 лет 

Стаж работы в дошкольном учреждении 

3 года 

Категория 

«Соответствие занимаемой должности» 

 



                                               Профессиональное образование 

Наличие образования  

по профилю профессиональной деятельности 
 

 

Среднее профессиональное образование.  

 

 Красноармейское  педагогическое  училище. Специальность: 

«Преподавание в начальных классах».  

Квалификация: «Учитель начальных классов»,  1994 год. 

 



                                            Дополнительное  

профессиональное 

                                                                         образование 
 

Курсы повышения квалификации: 

    «Реализация ФГОС ДО: развитие 

базовых способностей»  25 часов 

2014 год 

 

2016 год 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа   

 



Самообразование и 

 профессиональное развитие  

2016-2018г.г. 
Педагогический проект 

«Нравственно-патриотическое  

воспитание детей дошкольного  

возраста» 

2016-2017г.г. 

Дополнительная  

образовательная программа 

«В гостях у сказки» 

2015-2016г.г. 

Педагогический проект  

«Нетрадиционные формы взаимодействия 

с родителями, как эффективный способ 

сотрудничества» 



Создание образовательного пространства для развития основ 

 духовно-нравственных ценностей личности дошкольника, 

становление достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

 

 

Цели моей профессиональной деятельности 

Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»  

-Вносить инициативы, новые предложения для повышения качества 

образования; 

-Выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами; 

-Оказывать помощь молодым педагогам в выстраивании 

образовательного процесса согласно ФГОС ДО.  



         Участие в проектировании и реализации              

педагогических инициатив, связанных с  

образованием обучающихся 

№п\п Педагогические инициативы Область применения 

1. Разработала педагогический проект «Нравственно-

патриотическое воспитание  детей дошкольного 

возраста». 

В ООД, в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Создала банк мультимедийных презентаций по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

В ООД, игровой деятельности, в 

деятельности с родителями. 

3. Разработала и изготовила дидактические, 

подвижные игры, творческие задания по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

В ООД, в совместной деятельности детей. 

4. Разработала блок презентаций по темам: «Моя 

Родина-Россия», «Я – патриот своей страны», 

«Моя семья»,  «Мой город Нефтеюганск»,  

«Традиции родного края». 

В ООД, в совместной, досуговой 

деятельности. 

5. Создала условия для мини-лаборатории. В игровой, исследовательской 

деятельности. 

6. Разработала педагогический проект 

«Нетрадиционные формы взаимодействия 

с родителями, как эффективный способ 

сотрудничества». 

 

Во взаимодействии с родителями. 

 



Применение результатов дополнительного 

профессионального образования 

 

 

 

 

Театральная деятельность позволяет 

воспитывать гуманную, духовно-

нравственную личность, патриота своего 

Отечества.  



           Участие в проектировании и реализации 

инициатив, связанных с эффективностью 

 работы ДОУ 

№ 

п/п 

 

Дата 

Форма/вид 

деятельности 

 

Тема 

1. Сентябрь 

2015г. 

Программа дополнительного 

образования (утверждена приказом 

директора от  1.09.16г.) 

Дополнительная  образовательная 

программа «В гостях у 

сказки»(Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами театральной 

деятельности) 

2. Декабрь 

2015г. 

Рекомендации для воспитателей «Как организовать театрализованную 

деятельность с детьми» 

3. Ноябрь  

2016г. 

Открытое занятие 

«Школа молодого педагога» 

Освоение действий по построению 

сериационного ряда  и  

использованию его в качестве модели 

словесно обозначенных  

сериационных отношений между 

объектами. 

(О.о. «Познавательное развитие») 



Взаимодействие с социальными партнерами 

№ 

п/п 

 

Социальный партнер 

 

Цель 

 

 

1. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

 средняя образовательная кадетская  

школа №4 

Развитие у детей гражданственности и 

патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных социальных ценностей 

посредством знакомства воспитанников с 

кадетским движением 

 

 

 

2. 

 

 

 

Городская центральная библиотека 

 

 

Знакомство с библиотекой , формирование 

интереса к книге 



           Взаимодействие с социальными партнерами 

     Сотрудничество с  МБОУ «СОКШ №4» 

  в рамках проведения конкурса «А ну-ка, мамочки» 

к празднику День матери 

 



Взаимодействие с социальными партнерами 

Конкурс строя и 

песни в МБОУ 

«СОКШ №4» 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 



                                                                          

Мои достижения 

                  Фестиваль профессионального мастерства педагогических 

работников  «Педагогическая мозаика»         

 

«Педагогическая мозаика»-это развитие творческого 

потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогов, создание условий для профессионального общения 

и обмена опытом педагогов. 

 

 

Открытое занятие      

«Украшение домика вороны Кар-кар» 

  

 



Мои достижения 

Участие в конкурсе 

«Воспитатель года-2016» 



Мои достижения 

Диплом победителя в Международном 

творческом конкурсе 

Номинация: Мой авторский проект (2016 

год) 

 

Диплом победителя Всероссийского  

тестирования «Педжурнал  Август 2016» 

Направление: Использование 

информационно  коммуникационных 

технологий в педагогической  

деятельности (2016год) 

 

Диплом победителя Всероссийского  

тестирования «Тотал Тест Ноябрь 2016» 

Тест: Социально-психологическое 

развитие дошкольников (2016 год) 

 



Мои достижения 

Диплом победителя   

Всероссийский конкурс «Росконкурс Август 

2016» 

Номинация : «Патриотическое воспитание» 

Название работы: Оформление группы 

 

Диплом победителя  

Всероссийский конкурс  «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Подскажи словечко» 

 

Диплом победителя  

Региональный интернет-конкурс 

Номинация: Лучший конспект занятия (2016 

год) 

 



Мои достижения 

Диплом победителя 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

 Викторина «Россия –моя гордость!» (2016 

год) 

Грамота Департамента образования и 

молодежной политики администрации г. 

Нефтеюганска за распространение опыта 

работы с воспитанниками в рамках фестиваля 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогическая 

мозаика» (2016 год) 

 

Почетная грамота МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» за большой вклад в развитие и 

процветание дошкольного учреждения (2016 

год) 

 



                                                                                                                          

Мои достижения 
 

Почетная грамота МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» за большой вклад в развитие и 

процветание дошкольного учреждения (2016 год) 

Грамота МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

за педагогическое мастерство, использование 

современных методов и приемов в работе по 

воспитанию и образованию  дошкольников и в 

связи с 30-летним Юбилеем МАДОУ г. 

Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» 

(2016 год) 



Программно-методическое обеспечение 

    Учебно-методическое пособие «Нравственно- 

патриотическое воспитание детей дошкольного  

возраста».  

Автор: Ветохина А.Я.,Дмитренко З.С.,2013 

 

 

   Программа для детей дошкольного возраста 

 «Мой город-Нефтеюганск» 

Автор: Кузьмина Н.И.,2006 

  



Программно-методическое обеспечение  

для оценки результатов обучающихся 

- Для оценки планируемых результатов использую 

диагностику программы «Развитие», «Этикет 

для маленьких», «Мой город Нефтеюганск», 

индивидуальные карты развития 

 -Образовательная деятельность с применением  

ИКТ – технологии: система «VOTUM» 



Использование  педагогических технологий с учетом 

индивидуальных особенностей детей  
№  

Название технологии 

В каких 

группах 

применя

ется 

 

Обоснование выбора 

С 

какого 

года 

 

Результат  

1 Здоровьесберегающая 

(обучение здоровому и 

правильному образу жизни) 

3-7 лет Способствует развитию  положительных качеств:  

самостоятельность и самообладание; внимание и 

умение, находчивость , мужество, выносливость. 

2014г. Здоровый ребенок 

2 Игровая технология Б.П. 

Никитина. Михайленко Н. Я., 

Короткова Н.А., С. Хромова. 

3-7 лет Игра всегда остается главной деятельностью 

ребенка (ребенок сам решает, какую роль он 

сможет на себя взять). 

2014г. Удовлетворенная 

потребность в 

самоутверждении, 

самореализации. 

3 Технология моделирования Л.А.  

Венгера.  

3-7 лет Позволяет в максимальной степени развить 

умственные, творческие способности, обеспечить 

дифференцированный подход. 

2014г. Идет эффективное 

усвоение 

программы. 

4 Квест-технология. 3-7 лет способствует формированию умений решать 

определенные задачи  на основе компетентного, 

выбора альтернативных  вариантов через 

реализацию определенного сюжета 

2016г. Дети с 

положительной 

самооценкой, 

ощущением чувства 

своей значимости. 

5 ИКТ Элемент

ы 

технолог

ии во 

всех 

группах. 

Позволяет развивать интеллектуально – 

творческий потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями и 

наклонностями ребенка. 

2014г. Дети с развитыми 

интеллектуальными 

и творческими 

способностями. 

Кейс-технология(технология 

фото-кейс) 

3-7- лет Способствует  формированию интеллектуальных 

качеств и умений 

2016г. Обеспечивает 

интеллектуально-

нравственное 

развитие. 



Транслирование  опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности Тема Форма Где представлен 

 

Август  

2016 

Нравственно-патриотическое воспитание 

(педагогический проект) 

Публикация 

материала 

Международный конкурс «Солнечный 

свет» 

Август 

2016 

 

 

Патриотическое воспитание 

(оформление группы) 

Публикация 

материала 

Всероссийский конкурс «Росконкурс» 

 

Март 

2016 

Распространение опыта работы с воспитанниками 

 

Открытое 

занятие 

Городской фестиваль профессионального 

мастерства педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

«Педагогическая   мозаика» 

 

Январь 

2016 

 

Интерактивная площадка с родителями 

«Кошкин дом» 

 

Публикация  

материала 

 

СМИ «Педразвитие» 

Октябрь 

2016 

 

 

 

Образовательная деятельность в области 

«Познавательное развитие» 

Освоение действий по построению сериационного 

ряда  и  использованию его в качестве модели 

словесно обозначенных  сериационных отношений 

между объектами. 

 Открытое 

занятие 

 

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Ноябрь 

2016 

«Воспитатель дошкольной организации»» Открытое 

занятие 

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 



Достижения моих воспитанников 

 

Международный творческий конкурс  

«Солнечный свет» 

Диплом победителя (1 место) 

(2016 г.) 

 

Всероссийский конкурс «Медалинград» 

Диплом победителя 2 место 

(2015 г.) 

 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Разноцветные ладошки» 

Диплом победителя (3 место) 

(2015г.) 



Достижения моих воспитанников 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новая школа» 

Диплом победителя (1 место) 

(2016г) 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Диплом победителя (1 место) 

(2016г.) 

Первый региональный конкурс  

«Моя Югра» 

Диплом победителя (1 место) 

(2016 г.) 



                       Нравственно-патриотическое воспитание детей-

одно из важных условий успешного развития 

современного российского общества, главным 

ориентиром которого должны стать вечные  

общечеловеческие ценности : 

«Истина-Добро-Красота» 

 


