
«Фамилия, имя, отчество:   Хваловская  Светлана  Александровна 

Дата  рождения:   13. 09. 1972 г. 

Место  работы:   Тверская область,  г.Кувшиново,                                   

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  

детский  сад  №2 

Должность:   воспитатель  1-ой  квалификационной  категории 

Стаж  работы:   25 лет 

Педагогический  стаж  в   данном  учреждении:   11 лет 

Образование:   Торжокское  ордена  Трудового  Красного  

Знамени  педагогическое  училище  им. Ф.В.Бадюлина                

( 1988 – 1992 гг.) 

Повышение  квалификации:   Курсы  повышения  квалификации  в             

ТОИУУ  по  теме:  «Актуальные  проблемы  и  перспективы  

развития  дошкольного  образования  в  условиях  

реализации  ФГОС  ДО»  с  12.05.2014г. по  23.05.2014г.            

в объёме  72ч. 

Награждена:   Почётная  грамота  РОО  2009г.;   Почётная  

грамота  главы  Кувшиновского  района  2013г. 

О  профессии  педагога: 

Моя работа… Что про неё сказать?                                                     

Нелёгкий труд достался мне -                                                               

Он много требует терпенья,                                                               

Ведь каждый понимает сам,                                                              

Детей что значит воспитать… 

 

Перелистав известные тома,                                                             

Учите жить словами и делами                                                              

И знайте – ваша помощь им нужна,                                                  

Ребятам с удивлёнными глазами                                                                



И каждый час, и каждую минуту                                                       

О чьих-то судьбах вечная забота.                                                       

Кусочек сердца отдавать кому-то                                                    

Такая воспитателя работа. 

 

Успехи  в  профессии: 

Мастер – класс «Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности»  2012г. 

Игра – занятие «Путешествие в Мультляндию»  2014г. 

Обмен опытом по теме: «Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста»  2014г. 

Интегрированное занятие с использованием ИКТ                          

«Улыбки весны»  2016г. 

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности на День открытых дверей по физическому 

развитию с использованием нестандартного оборудования          

«В гости к Колобку»  2016г.  

Выступления на педсоветах: 

«Формирование навыков безопасного поведения у 

дошкольников на улице»  2013г. 

«Организация игры, как ведущий вид деятельности детей 

младшего дошкольного возраста»  2015г. 

«Нетрадиционные формы и методы в работе с детьми по 

физической культуре»  2016г. 

Проектная деятельность: 

Проект  «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»  2013г. 

Проект  «Птицы весны»  2014г. 

Проект  «Красавица русского леса»  2014г. 



Участие в конкурсах: 

Региональный конкурс «Время добрых дел»  2012г. 

Муниципальный конкурс «День Толерантности»  2013г. 

Муниципальный конкурс «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»  2014г. 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и 

хвосты»  2015г. 

Конкурс методических разработок в рамках реализации 

регионального проекта «Моя семья»  ( семейный досуг         «Мы 

вместе )  2016г. 

Всероссийский конкурс «Рука в руке» ( участники конкурса дети 

дошкольного возраста , имеющие инвалидность или статус ребёнка с ОВЗ ) 

2016г. 

Публикации в районной газете «Знамя»  2013г., 2014г. 

Публикации разработок на педагогических сайтах и на                        

сайте ТОИУУ с 2012г.по 2016г. 

                                   

 

                                                                                           


