
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
ДЕТСКИЙ САД №103 «РОДНИЧОК» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 
воспитателя  

Харюзовой  

Светланы Александровны  

Образование:  

-Красноярское педагогическое училище воспитание в ДОУ ,воспитатель в 
ДОУ    ( 1982)   
 

Стаж работы: общий – 35лет; стаж педагогической работы –35лет; в 

данной должности- 35лет, в данном учреждении – 35 лет.   

 

Повышение квалификации:   

  Интернет –обеспечение – Педагогический университет «Первое 
сентября» дистанционные модульные курсы -2014г.  

 ИРО и ПК имени  С.Н.Донского  курсы « Использование интерактивной 
доски в образовательном процессе ДОУ»  

• 04 апреля 2017г. Повышение квалификации ООО «НОЦ и Северная 
столица»  
 

Предыдущая аттестация: 7 апреля 2014 года, высшая категория  







Критерий 1 
«Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями» 
http://detsad.yaguo.ru/dou103/haryuzova-svetlana-

aleksandrovna/ 

 



Ведение странички на сайте ДОУ адрес 
странички 

http://detsad.yaguo.ru/dou103/haryuzova-
svetlana-aleksandrovna/ 





Критерий 2 
«Организация предметно-развивающей среды и 

оснащение группы» 
Паспорт группы размещен на сайте: 

 
http://detsad.yaguo.ru/dou103/haryuzova-svetlana-

aleksandrovna/ 
 
 



Критерий 3 
«Кружковая работа»   

Опыт работы представлен на сайте:  

 http://detsad.yaguo.ru/dou103/haryuzova-svetlana-

aleksandrovna/  

 

























Критерий  4.   

 «Привлечение родителей 

 (законных представителей)  

к образовательной деятельности» Опыт 

работы предоставлен на сайте   
:http://detsad.yaguo.ru/dou103/ 



























Критерий 5.  

 «Участие в работе с социумом»  

 

 















Критерий 6.  

 «Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях»  

 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2014Г.  Участник : Жулина  Владалина Конкурс «Юный чтец 

2014г.» кустового объединения «Первый пригородный 

образовательный округ (Автодорожный)  

Грамота 

победителю 2 место  

2014г. Участник: Соколова Вика Конкурс «Юный чтец 

2014г.» кустового объединения «Первый пригородный 

образовательный округ (Автодорожный)  

Сертификат  

2015г.  Участник: Жулина Влада Окружной конкурс «Юный 
чтец» Автодорожный округ  

Грамота 2 место 

2015г. Участник: Седов Вадим Турнир по русским шашкам 
среди воспитанников детских садов Автодорожного 
округа  

Грамота 2 место 
 

2015г. Участник: Цалко Вика Международный творческий 
конкурс «Дружба талантов»  

Лауреат 1 степени 

2015г. Участник: Климентова Дайаана Всероссийский 
конкурс «Гордость России» в номинации Декоративно-
прикладное творчество  

Диплом 1 степени 

2015г.  Участник: Соколова Виктория Автодорожный округ 
защита проектов «Улицы города Якутска, носящие 
имена Героев Советского Союза» 

Сертификат 

2015г. Участник: Федоренко Дамир Автодорожный округ 
защита проектов «Улицы города Якутска, носящие 
имена Героев Советского Союза» 

Сертификат  

2016г. Участник: Павлов Стас  Городская метапредметная 
олимпиада среди детей предшкольного возраста   

Сертификат  

2016г. Участник: Цалко Вика Окружной конкурс «Читаем 
вместе с бабушкой»  

Диплом 1 степени 

2016г. Участник: Павлов Стас Чемпионат по русским шашкам 
среди воспитанников Автодорожного округа  

Сертификат  



Год 

участия   

Название мероприятия  Результат  

2017г.  Участник: Бурцева Наташа Республиканский конкурс 
технического творчества «Я инженер»  

Сертификат  

2017г. Участник: Обутов Миша  Всероссийский конкурс для 
детей «Интеллект»  

Диплом 1 место 

2017г.  Участник: Тарков Динил  Международный 
творческий конкурс «Росмедаль»  

Диплом 1 место 

2017г. Участник: Харюзова Кира Городской конкурс 

рисунков «Добрый город Якутск» посвященному 

Году Добра  

 

Сертификат  

2017г. 

2018 г.

 Участник: Цалко Вика Республиканский конкурс 

детских рисунков «Дружба через сказки» 

Участник: Стольников Кирилл Всероссийский 

творческий конкурс для детей "Новые достижения"

Сертификат 

Диплом 1 степени
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Критерий 7.  

 «Динамика снижения заболеваемости 

детей»  



   

Индекс здоровья воспитанников группы за 3 года и динамика   

                       снижения заболеваемости детей 

 

       2015-2016 уч. год 

  Подготовительная группа  

 

        2016-2017уч. год 

      1-я группа раннего 

           возраста      

      2017-2018 уч. год 

     2-я группа раннего 

           возраста 

   По ДОУ  По группе    По ДОУ  По группе   По ДОУ  По группе 

      22,4%       23,5%      24,6%      26,6%      26,0%     31,8% 

    Динамика снижения 

     заболеваемости   
       9,0%      12,0%      14,0%     26,4% 

 

      

                  Модель оздоровительной работы в группе 

 

 Утренняя гимнастика; 

 Точечный массаж по методике Уманской до завтрака; 

 Полоскание полости рта после приема пищи; 

 НОД по физической культуре в зале; 

 Физкультминутки во время НОД ; 

 Профилактика  нарушения зрения; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Оздоровительная гимнастика после сна; 

 Закаливание: обливание рук прохладной водой, воздушные ванны; 

 Ходьба по массажным дорожкам; 

 Витаминотерапия; 

 Прогулки. 

 

Воспитатель                                           С.А. Харюзова  

 

 



 

Муниципальное бюджетное дощкольное образовательное учреждение 

      детский сад № 103 «Родничок» Городского округа  «город Якутск» 

677911 РС «Я», г. Якутск, с. Табага ул. Строительная 11 т/ф (4112) 408289 

e-mail: detsad 103@yaguo.ru 

                                                Справка 

   О динамике снижения заболеваемости в группе воспитателя 

      Харюзовой  Светланы Александровны  за 3 учебных года 

 

В период за 2015-2016  уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

  22,4%; в подготовительной группе 23,5%. 

В период за 2016-2017уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

24,6% , в 1-й группе раннего возраста индекс здоровья 26,6%. 

В период за 2017-2018 уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

26%, во 2-й группе  раннего возраста 31,8%. 

Таким образом наблюдается ежегодное повышение индекса здоровья детей в 

группе, за счет систематически проводимых оздоровительно-

профилактических мероприятий воспитателями, оптимально организованной 

предметно-пространственной среды по здоровьесбережению. 

 Эффективного взаимодействия с родителями по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

 

Медсестра детского сада № 103 

«Родничок»                                                                       Алексеева Л.Е. 

 



Критерий  8.   

 «Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг»  

 











Критерий 9.  

 «Участие в научно – 

исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности»  
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Критерий 10.  

 «Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации»  

 



Дата Место публикации  Тема публикация  

 2015г.   «Патриотическое воспитание в 

ДОУ»  Практическое пособие  

г.Якутск  

НОД В подготовительной группе  

Тема : «Этих дней не смолкнет слава»  

2016г. Международный научно-

методический проект 

«Методичка.орг» 

      Методическая разработка на тему : 

«Детский сад моей мечты» 

2016г.  Всероссийское СМИ «Готовим 

урок»  

НОД в подготовительной группе «Идем 

спасать доктора Айболита» 

 

2017г. Всероссийский центр 

информационных технологии 

«Интеллект»  

Методическая разработка на тему:  

Конспект НОД по физической культуре с 

элементами речевого развития 2 

младшая группа «В гостях у игрушек» 

  

2017г.   Всероссийское СМИ «Готовим 

урок»  

 

 Проект «Наши добрые дела»  
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CnurereJrbcrBo
o ny6ruraqflv Ha crpaHrrrlax o6pasorarenruoro CMH

Hacroxqee cBr{AereJrbcrBo iloJryrraer

Bocnnrarem

XaprcsoBa Cnerxasa fuieKcaH[poBna

Pecny6nura Caxa (flryrrs) r.flryrcr,c.Ta6ara

Hasgantle Marepr{ana: Peqeaas urpa "AKBapHyM"

flannuft Merogllqecxufi uareptan rtoJryrrtlrt [oJroxr{TeJrbnyro gKcnepruyro orIeHKy r{

ony6rnronan na caftte AxaAeraur Pagaurlls Trop.recraa <<APT-ralanr>

www.art-talant.org Hacrosqee CnugerelrcrBo fiogrBepxgaer ny6nzxaqnro
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Критерий 11.   

 «Внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов» 

 

 







 Критерий  12.  

 «Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД,  

мастер – классов»  

 



Дата  Мероприятие  Результат  

2014г.   ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» 

Республиканские детские журналы   

распространение педагогического опыта в 

научно- практической конференции  

 Сертификат  

2015г Психотерапевтический социально- 

образовательный центр «LIFE» Методический 

семинар- тренинг: «Психолого -

педагогическая коррекция детской нервности»  

Сертификат  

2015г. Психотерапевтический социально- 

образовательный центр «LIFE»  

Распространение педагогического опыта  

Сертификат  

2016г. Мастер-класс в области новых технологий 

ДОУ 

Сертификат  

2017г. Мастер- класс «Куклы»  Сертификат  

2017 г Федеральный институт развития 

образования «Внедрение примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 85 

субъектах Российской Федерации» 

Сертификаты 

участника  ( 3 

вебинара ) 





















Критерий 13.  

 «Участие в профессиональных 

конкурсах» 



Дата Конкурс  Результат  

2014г. Конкурс «Новый год -2014год»  Грамота 2 место 

2014г.  «Воспитатель года 2014» Грамота  

2014г. Республиканский конкурс «Северные звездочки» Сертификат  

2014г. Фестиваль здорового  образа жизни ДОУ» Грамота 3 место 

2014г. Конкурс «Паспорт здоровья группы ДОУ» Грамота  1 место  

2014г. Смотр - конкурс «Готовность группы» Грамота 3 место  

2014г. Конкурс «Уголок здоровья для родителей» Грамота 1 место  

2015г.  Конкурс « Золотые занятия»  к празднованию 

70летия Победы в Великой Отечественной войне 

Грамота 2 место 

2015г.  Конкурс «Уголок экологии в группе» Грамота 2 место 

2015г. Конкурс «Осенний марафон педагогов» Диплом 1 место 

2015г. IV Международный конкурс «Гордость России» в 

номинации «Сценарий праздников и мероприятий в 

детском саду»  

Диплом 3 место 

2016г.  Конкурс ДОУ  «Осенние узоры» Грамота 3 место  

2016г. IV Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма»  

Диплом 3 степени 

2016г. Всероссийское тестирование «ТоталТест»  

Дошкольная педагогика 

Диплом 2 место  

2016г Международный творческий конкурс «Интербриг» в 

номинации Творческие работы и методические 

разработки  педагогов 

Диплом Лауреата  

2016г.  Конкурс «Физкультурный уголок в группе» ( ДОУ)  Грамота 1 место 

2016г. Конкурс ДОУ «Новогодний  фильтр»  Грамота  

2017г.  Всероссийский творческий конкурс «ГенийГрад» в 

номинации творческие и методические разработки 

педагогов 

Диплом Лауреат  



Дата Конкурс  Результат  

2017г. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю,ру»  

Диплом 1 место  

2017г. Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка»  в 

номинации «Методика физического воспитания 

дошкольника»  

Диплом 1 место  

2017г. Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Радуга талантов РФ» в номинации методические 

разработки педагогов   

Диплом 1 степени  

2017г. Международный творческий конкурс «Солнечный 

свет» в номинации методические разработки 

педагогов  

Диплом 1 место 

2017г. Всероссийское СМИ « Портал педагога» в 

номинации «Дошкольное образование в рамках 

ФГОС»  

Диплом 1 место 

2017г.  Всероссийский творческий конкурс «Солнечный 

свет»  

Диплом 1 место 

2017г. Всероссийское тестирование «ТоталТест» в 

номинации «Методика развития детского 

изобразительного творчества»  

Диплом 1 место  

2017г. Всероссийское СМИ «Журнал педагог» 

Международный конкурс «ФГОС  дошкольного 

образования»  

 Диплом 1 место 

2017г. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в 

номинации творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

Диплом Дипломанта  

2017г. Международный педагогический портал « 

«Солнечный свет»  

Диплом 1 место  

2017г. Конкурс ДОУ «Осенние напевы» Благодарность 

2017г. Городской конкурс «Юный чтец»  Диплом  

2017г. Республиканский конкурс «Дружба через сказки»  Сертификат  

2018г. Конкурс «Планета звезд « в номинации 

«Оригинальная идея»  

Грамота 

2018г. Всероссийский конкурс  педагогических талантов в 

номинации  «Педагогическая копилка»  

Диплом 1 место 
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Критерий  14.  

 «Общественная деятельность»  





Год 

участия   

Название мероприятия  Результат  

2015г.  За активное участие в организации « Дня молодого 

сотрудника» , поздравление ветеранов . 

Благодарность  

2016г.  За активное участие в организации « Дня молодого 

сотрудника» ФКУ ИК-7 УФСИН  

Благодарность  

2016г. Якутская городская территориальная организация 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ  

Почетная грамота 

2016г. Городской конкурс «Строганина-2016»  Сертификат 

2016г. Фестиваль художественного самодеятельного 

творчества трудовых коллективов г. Якутска  

Сертификат  

2017г. Карнавальное юбилейное шествие с честь 

празднования «Года Добра» 

Сертификат  

2017г. За активное участие в жизни села  Благодарственное 

письмо  

















Критерий 15.  

 «Звания, награды, поощрения,  

благодарность» 



Год  Мероприятие  Результат  

2012г. Городской округ «Город Якутск» Юбилейный знак 
«380-летие основания города Якутска» 

Юбилейный знак  

2017г. Отличник образования Республики Саха ( Якутия)  Нагрудный знак 

2017г. Городской округ «Город Якутск» Юбилейный знак 
«375-лет  городу Якутску» 
 

Юбилейный знак  
 

2014г. Благодарность с занесением в личное  дело и  
трудовую книжек  за многолетний добросовестный 
труд и огромный вклад в развитие системы 
дошкольного образования   

Приказ№39  

2014г. В честь празднования дня дошкольного работника  Благодарность 

2015г. За огромную помощь во всех инновационных идей в 
ДОО 

Благодарственное  
письмо 

2015г. За добросовестный труд и большой вклад в развитие 
дошкольного образования села Табага и в связи с 
празднованием профессионального праздника 

Грамота 

2016г. За многолетний ! За верность профессии! Почетная грамота  

2017г. За огромный вклад в общее дело Грамота  

201г. Благоустройства и озеленение  территории в 
реализации плана мероприятия по Году добра по 
направлению «Цветущий Якутск» 

Благодарственное 
письмо 

2018г. За патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 

Почетная грамота  

2018г. Образовательный портал « PRODLENKA» За активную 
педагогическую деятельность  и проявленное 
мастерство в формировании интеллектуального  и 
нравственного развития детей 

Диплом  

























Критерий 16.  

«Повышение квалификации» 



Год  Мероприятие  Результат  

 

2014г 

Интернет –обеспечение – 

Педагогический университет «Первое 

сентября» дистанционные модульные 

курсы 

72ч. 

 

2016 г. 

ИРО и ПК имени  С.Н.Донского  курсы 

« Использование интерактивной доски 

в образовательном процессе ДОУ»  

 

36ч. 

 

 

2017 г. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе «Образовательный 

процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО». 

 

 

72ч.  

 

2017 г. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе «Использование ИКТ в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО», 2017г.,  

   

72ч. 












