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Раздел 1. Общие сведения о педагоге

ФИО: Ефимова Матрена Степановна

Дата Рождения: 16.05.1973

Место рождения: г. Якутск

Гражданство РФ Пол  Женский

Место жительство: г. Якутск

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Центр развития ребенка

«Детский сад №82 «Мичээр» г.Якутска «Мичээр»

Педагогический стаж: 16 лет

Стаж работы в МБДОУ ЦРР «Детский сад №82 

«Мичээр»: 5 лет   

Образование: среднее

Категория: СЗД 



Годы учебы

Название учреждения, город, специальность по 
диплому № Диплома

1996-1999 Якутское педагогическое училище №2. г.Якутск
«Воспитатель детей дошкольного возраста»

№169



Раздел 2. Владение современными образовательными ИКТ технологиями

Список используемых Интернет- ресурсов:

№ Названия сайта Адрес

1 Дошколёнок.ру http://dohcolonoc.ru/
© Дошколенок.ру 2011 - 2014. Сайт для воспитателей 

детских садов.
Сетевое издание. Зарегистрировано 

Роскомнадзором 28 ноября 2013 года. Свидетельство 
о регистрации СМИ Эл № ФС77-56217.

Учредитель: Семенов П.А.

2 Detsad82.yaguo.ru

http://dohcolonoc.ru/


Раздел 3. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение

группы(литература, учебно – методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ,

наглядно – дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)
Образовательная
область

Основные образовательные компоненты Федеральный уровень Парциальные
программы

Дополнительно
используемые программы и
методики

Физическая культура Развитие физических качеств. Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования под
ред. Н.Е. Веракса «От рождения
до школы»

Программно –
нормативные 
документы по 
физичексому
воспитанию в ДОУ РС 
(Я) 

С.И. Захаров 

«Лечебные развивалки» 

Колесникова Е.В., 
комплексы упражнений для 
физического развития 
детей. 

Накопление и обогащение двигательного
опыта

Формирование потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.

Здоровье Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья.

Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования под
ред. Н.Е. Веракса «От рождения
до школы»

Базовая программа для 
национальных ДОУ

«Тосхол» (М.Н. 
Харитонова идр.) 

Программа укрепления и 
сохранения здоровья детей в 
ДОУ «Здоровей – ка!» ;

Колмогорова Т.В.

Ефремова Н.С.

Охлопкова Е.А. 

Воспитание культурно-гигиенических
навыков.

Формирование представлений о ЗОЖ.

Безопасность Формирование представлений об опасных
ситуациях и способах поведения в них.

Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования под
ред. Н.Е. Веракса «От рождения
до школы»

Базовая программа для 
национальных ДОУ
«Тосхол» (М.Н. 
Харитонова идр.) 

Р.Б. Стеркина, А.Н. Авдеева 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» Приобщение к правилам безопасного

поведения.

Передача знаний о правилах безопасности
дорожного движения.

Осмотрительное отношение к самому себе.

Социализация Развитие игровой деятельности детей. Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования под
ред. Н.Е. Веракса «От рождения
до школы»

Базовая программа для 
национальных ДОУ
«Тосхол» (М.Н. 
Харитонова идр.) 

Е.Лютова, Г. Монина 
«Эффективное 
взаимодействие с детьми» Приобщение к элементарным нормам и

правилам взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.

Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств.

Труд Развитие трудовой деятельности. Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования под
ред. Н.Е. Веракса «От рождения
до школы»

Базовая программа лдя
национальных детских
садов «Тосхол»Воспитание ценностного отношения к

труду.

Формирование представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни
человека.



Познание Сенсорное развитие. Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования под ред. Н.Е.
Веракса «От рождения до
школы»

Базовая программа 
для национальных 
ДОУ

«Тосхол» 

Рабочий план кружковой 
работы 

Развитие познавательно-
исследовательской и
продуктивной (конструктивной)
деятельности.

ФЭМП.

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора.

Коммуникация Развитие свободного общения
взрослого и детей.

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования под ред. Н.Е.
Веракса «От рождения до
школы»

Базовая программа 
для национальных 
ДОУ

«Тосхол» 

В.Каратаев «О5ону 
чуолкайдык санарга
уорэтии» 

Развитие всех компонентов устной
речи детей.

Овладение нормами речи.

Чтение
художественной
литературы

Формирование целостной картины
мира, ценностных представлений.

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования под ред. Н.Е.
Веракса «От рождения до
школы»

Базовая программа 
для национальных 
ДОУ

«Тосхол» 

Программа 
«Разноцветная планета», 
«Сказки земли Олонхо» 

Развитие литературной речи.

Приобщение к словесному
искусству.

Художественное
творчество

Развитие продуктивной
деятельности детей (р,л,ап,х/труд).

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования под ред. Н.Е.
Веракса «От рождения до
школы»

Базовая программа 
для национальных 
ДОУ

«Тосхол» 

Г.Швайко
«!Изобразительная 
деятельность детей 
старшего дошкольного 
возраста» Развитие детского творчества.

Приобщение к изобразительному
искусству.

Музыка Развитие музыкально-
художественной деятельности

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования под ред. Н.Е.
Веракса «От рождения до
школы»

Базовая программа 
для национальных 
ДОУ

«Тосхол» 
Приобщение к музыкальному
искусству.



Предметно – развивающая 
среда

Сайт Detsad82.yaguo.ru



Сайт Detsad82.yaguo.ru



Сайт Detsad82.yaguo.ru



Раздел 4.Кружковая работа

Перспективный план ознакомления 
детей с бытом, традицией и культурой 

долганского народа

1

1.Беседа «Северный народ – долганы» (презентация)

Цель: Дать представление детям о северном народе –

долганы, познакомить с бытом,  традиционными 

занятиями народа. Воспитать чувство уважения к 

коренным народам.

2.Чтение сказки «Балыксыт огонньор уонна суор».

3.Настольно-дидактическая игра  «Одежда долган».

4. Разучивание танца «Хэйро»

5.Подвижная игра «Олень», Выталкивание за круг»

6.Загадывание загадок (о доме и предметах в доме).

С
е

н
тя

б
р

ь

20
16

г

2

1.Беседа  «Жилище»

Цель: Познакомить детей с традиционным жилищем 

народа долган; воспитать чувство уважения к 

коренным жителям и их традициям.

2.Котуй (Дулгааннар олонхолоро)

3. Настольные игры «Игра в камешки», «Палочки» 

(Хабылык)

4.Сказка «Заря»

5. Подвижная игра «Прыжки через нарты»

6. Подвижная игра «Перетягивание»

7.Загадывание загадок (времена года и родных 

явлениях)

О
кт

я
б

р
ь

20
16

г

Высокий 
уровень 

22%

Средний 
уровень

27%

Низкий 
уровень

51%

Опрос детей 

1. Эн ханнык омуккунуй?

2. Саха сиригэр ханнык омуктар

олороллоруй?

3. Хоту дойду диэн тугуй?

4. Хоту дойду айыл5ата хайда5ый?

5. Туундара диэн тугуй?

6. Хоту дойдуга ханнык кыыллар

олороллоруй?

7. Хоту дойду о5олоро ханнык

оонньуулары оонньуулларый?



5

1.Беседа «Северные тайны»

Цель: Познакомить детей с легендами, мифа-ми коренных жителей

народа долган, связан-ных с их основным занятием, воспитывать интерес

и уважение к труду и обычаям коренных жителей нашего края.

2.Сказка «О царе птиц Ексекю, красавце Огдо, пастухе Тойоо и злой

мачехе кыычыын»

3. Настольная игра «Игра в косточки».

4.  Подвижная игра «Выталкивание палкой».

5.Броски кольцом.

7.Загадывание загадок (о человеке и его здоровье).

Январь

2017г

4

1. Беседа «Растительный мир тундры»

Цель: Обобщение и закрепление знаний детей о 

растительном мире лесотундры; понимание 

взаимосвязи строения корней с особенностями 

почвы (вечная мерзлота) в тундре.

2. Сказка “Легенда об охотнике Ньукуу и его 

братьях»

3. Д/игра «Ягоды» (домино).

4.«Перетягивание палки»

5. Прыжок в высоту

7.Загадывание загадок птиц, насекомых.

Д
е

ка
б

р
ь

20
16

г

3

1. Беседа «Охота в жизни северных народов»

Цель: Сформировать представления детей о тра-

диционном занятии северного народа долган – охоте 

и рыболовстве.

2.Кабиэкаан онно Һордоҥ (дулгааннар олонколоро)

3. Д/игра «Найди пару» (рыбы)

4.Сказка «Наследство шамана»

5.Подвижная игра «Соревнования на лыжах»

6.Подвижная игра «Попадание в камень»

Н
о

я
б

р
ь

20
16

г



9

1.Беседа «Малые фольклорные формы народа 

долган».

Цель: Развивать способность слушать малые формы 

поэтического фольклора, эмоционально реагировать 

на их содержание. Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях народов Севера, назначении 

загадок, пословиц, поговорок, примет. 

Активизировать словарь.

2.Чтение сказки «Дулгаан остуоруйата»

3.Подвижная игра «Метание в цель»

Май

2017г
8

1.Беседа

«Оленевод – профессия героическая»

Цель: Формирование интереса и уважения к 

профессии оленевода с использованием 

традиционных для культуры народов севера 

понятий – добро, уважение. Подвести к 

взаимосвязи целесообразности деятельности 

человека в природе на примерах северных 

народных промыслов.

2. Проект «Праздник оленеводов»

3. Д/игра «Инструменты» (кубики).

4. Чтение сказки «Юноша-царь и дочь 

крестьянина».

5. Подвижная игра «Броски по качающемуся 

предмету»

6. «Праздник  оленеводов».

7. Прыжки в высоту с предметом

8.Загадывание загадок.

Апре

ль

2017г

7

1.Беседа

«Благородное животное Севера – олень»

Цель: Познакомить детей с животным 

оленем; установить взаимосвязь животных 

и человека; учить передавать в движениях, 

жестах повадки животных; воспитывать 

любовь к животным.

2. Проект «Национальная пища долган».

3. Настольная игра «Стадо».

4.Сказка «Как появились галки»

5.Подвижная игра «Ловля маутом»

6. Подвижная игра «Броски мячом в 

предмет»

Март

2017г

6

1.Беседа«Животные Севера»

Цель: Познакомить с «Красной книгой»,

закрепить и расширить знания о животных

Севера, связать их проживание с природными

условиями, воспитать заботливое отношение к

животному миру.

2. Проект «Нерпа».

3. Д/игра «Животные Севера, птицы » (лото).

4.Чтение сказки «Война куропаток и щук»

5.Подвижная игра «Игра в птичку»

6. «Перетягивание маута»

7.Загадывание загадок.

Февра

ль

2017г



Раздел 5. Привлечение родителей к образовательной деятельности
Месяц Родительское собрание Темы групповых и 

индивидуальных консультаций 

Тематика наглядной 

информации

Другие формы работы

Октябрь Педагогическое гостиная 

«На пороге школы» 

интервьюирование детей 

и родителей. «Памятка в 

школу с радостью»

«Значение режима в воспитании

старшего дошкольника»

Фото вернисаж «Как я провел 

лето?»(с рассказами детей)

«Родители будущих 

первоклассников» 

портфолио (в течение

учебного года),

праздничная газета «Ко 

дню матери».

Ноябрь «Воспитание 

самостоятельности», «О 

правильной осанке»

Рубрика «Скоро в школу» 

тема: «Я будущий 

первоклассник»! Выставка 

детских работ «Осенняя 

палитра»

Осенняя ярмарка –

выставка «Огородные 

чудеса»

Декабрь «Юные математики» о развитии 

логического мышления

Рубрика «Скоро в школу» 

оформление стенда  «Зимушка 

зима»

Практикум для 

родителей «Украшаем 

елку всей семьей»

Январь Родительский форум 

«Воспитание добротой» 

Дискуссия «Искусство 

называть и прощать», 

«Дневник добрых дел»

Из опыта семейного воспитания 

«Труд – лучший воспитатель»

Папка передвижка 

«Компьютерные игры для 

детей дошкольного возраста»

Совместно с родителями 

(Зимние зарисовки)

Февраль «Готовим руку к письму» 

Устный журнал «Воспитание 

без наказаний»

Вернисаж «Юные 

Защитники Отечества»

Март «Звукобуквенный город» Стенд «Милых дам 

поздравляем с праздником»

Выставка Цветочная 

страна

Апрель «Чем и как занять ребенка дома 

»

Семейный проект «Наши 

деды словные победы»

Май Круглый стол «До свиданье

детский сад» Презентация

фильма «Странички из жизни 

группы»

Играем с кольцом Выставки рисунков «Я иду в 

школу» «Прощание с детским 

садом» 



Раздел 6. Работа с социумом

№ Содержание работы Место проведения срок

Год Наименование Уровень Результат

2013 Участие в новогодней акции

для детей социальной категории

«Подари детям Новый год»

Городской Благодарственное 

письмо

2015 Участие в новогодней елке для

детей Строительного округа

Городской



Раздел 7. Позитивное участие воспитанников. 

Уровень Название Год Резульат

Городской 
Конкурс рисунков «Мой любимый 

город»
2013 Сертификат 

Всероссийский
IV всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха»
Номинация «Рисунок»

Ноябрь –
декабрь 

2013
Диплом

Республиканский 
Конкурс по риторике «Якутия – мой 

край родной»
15.04.2014 Сертификат 

Международный
II Международный конкурс творческих 

работ «Волшебный дух Нового Года»
Номинация: рисунок

10 января 2015 Благодарственное письмо

республиканский Конкурс по риторике «Моя семья» 2016
Диплом III сепени

3 место

Городской 
19 открытый городской конкурс песни 

«Ыллыыр о5о саас»
11-12 марта 

2016
Сертификат 





Раздел 8. Динамика снижения заболеваемости детей
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Раздел 9. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых услуг



Раздел 10. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 
проектной деятельности

Уровень Наименование Год результат

Республиканский

II этап сетевого 
исследовательского 

проекта «Игры и 
игрушки азиатских

народов»

2015 г.
Сертификат победителя

в номинации «Лучшая 
среда»

Республиканский 

Презентация среди 
участников сетевого 
проекта «Долганские
игры как средство 
освоения 
дошкольниками 
окружающего мира »

2015г.
Сертификат

Республиканский 

Конкурс «За лучшую 
куклу в национальном 

костюме» среди 
участников сетевого 

проекта.

2016г Диплом 





Раздел 11. Публикации

• Статья «Создание развивающего пространства социализации и

индивидуализации дошкольников в детском саду», международный

журнал Федерации ФИДЖИП-Евроталант-Конкорд (Франция), 2016 г.

• Статья «Долганские игры как средство успешного социокультурного

освоения ребенком окружающего мира», информационно-методический

журнал «Столичное образование №5», май 2016 г.

• Статья «Үбүлүөйдээх «Мичээрбит» - саҥа кэрдиис кэмигэр» (из истории

ДОУ), республиканский журнал «Уйэ», октябрь 2016





Раздел 12. Выступления на конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях,проведение открытых занятий НОД, совместной игровой деятельности, мастер-
классов 

Уровень Названия Год Результат

Городской Планирование воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ

17 декабря 2012 г. Сертификат 

Городской 

Республиканский

Педагогика Олонхо

Х  республиканская  педагогическая ярмарка «Сельская школа» -

Образовательная ярмарка - 2013

24 ноября 2012 г.

2 - 3 июня 2013

Сертификат №32

Сертификат

ДОУ

Всероссийский 

Методическая неделя: Педагогическое мастерство в условиях 

ФГОС  ДО

Всероссийский конкурс научно- методических разработок, 

конспектов непосредственно –образовательной деятельности, 

развлечений, сценариев в ДОУ с учетом национально –

культурнвых особенностей родного края “Край родной”

27 Ноябрь 2014 г

Февраль 2014

Сертификат

Диплом 2 степени

ДОУ Педчас: «Знакомство педагогов с самобытностью и 

культурой Долган»
Ноябрь 2015 г

Республикански

й 

«Долганские игры как средство освоение дошкольниками 

окружающего мира»
29 июня 2015 г

Сертификат о 

распространении опыта

Вариативные технологии и раннее развитие детей»
29 июня-1 июля 

2015 г

Сертификат то 

распространении опыта

Городской

Республикански

й

«Актуальные проблемы управления ДОО в современных 

условиях»
25-27 марта 2015 г

Сертификат о 

распространении опыта

Декада Олонхо в рамках проведения 10-летие Олонхо
25 ноября – 5 

декабря 2015
Сертификат 

Республиканский 12 –я республиканская педагогическая ярмарка “Сельская школа-

образовательная ярмарка”
29 июня -1 июля 

2015.

Сертификат 

Республиканский Мастер –класс “ Вариативные технологии и раннее развитие 

детей “ на республиканской педагогической ярмарке 

“Сельская школа и образовательная ярмарка”

29 июня 2015

сертификат



уровень
Наименование

Год Результат 

республиканский Республиканская выставка –ярмарка распространения опыта 4 декабря
2015

Сертификат 

республиканский
XII республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа &

Образовательная марка»

29 июня-1 
июля
2015

Сертификат

ДОУ Педчтения. Тема выступления: “ Долганские игры как средство 
социокультурного освоения дошкольником окружающего мира”

Январь 2016

Республиканский
Круглый стол “Интеллектуальные игры –инструмент интеллектуального 
развития детей” –семинар –практикум  “Проектно – исследовательская 

деятельность младших школьников  и дошкольников  /система, роль 
руководителя/”

28 января 
2016

Сертификат 

Городской К дню родного языка и письменности “ Саха суруйааччылара – о5олорго”
11 февраля 

2016
Сертификат 

Республиканский XIV Республиканской педагогической ярмарки
29 июня-1 

июля 2016г
Сертификат

Республиканский
Распространение педагогического опыта на республиканском форуме по 

филологическому образованию 
12-13 октября

2016г
Сертификат 

Республиканский Республиканский форум по филологическому образованию  (Защита 
развивающей среды в группах)

12-13 октября 
2016г.

Сертификат 





Уровень Наименование Год результат

ДОУ
Конкурс «Лучший 

воспитатель «Мичээр»»
2012

Грамота в номинации
«Надежда «Мичээр - 2012»»

Раздел 13. Участие в городских, республиканских и 
всероссийских профессиональных конкурсах



Раздел 14. Общественная деятельность

• Сертификат за активное участие на Городском ысыахе педагогов ДОУ «В семье единой»,

специальный приз за творческий конкурс. 25 мая 2012 г.

• Благодарственное письмо за участие в проведении социальной ёлки для самых маленьких

граждан Строительного округа МКУ ГО Якутск. 2012 г.

• Благодарственное письмо от Строительного округа МКУ ГО Якутск за участие в

новогодней акции для детей социальной категории «Подари детям Новый год», 2013 г.

• Сертификат участника конкурса – фестиваля «Поющая Туймаада 2015» среди трудовых

и студенческих вокально-хоровых коллективов, посвященный 70-летию Великой Победы.

Май 2015 г.

• Член клуба социализации “Мин эйгэм”





Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант

Уровень Название Год Результат

Российский
Всероссийское 

педагогическое 
собрание

2011
Благодарственное

письмо

ДОУ
С Днем дошкольного 

работника
2014 Почетная грамота

ДОУ
Родкомитет

выпускников группы 
«Кэнчээри»

2014
Благодарственное 

письмо 

Международный 

за помощь в 
организации и
проведении II

Международного 
конкурса творческих 
работ «Волшебный 
дух Нового Года»

2015
Благодарственное 

письмо





Раздел 16. Повышения квалификации  

Уровень Тема Год документ

Проблемный Инвариативная часть 
очных фундаментальных

курсов

2012
48 часов

Справка

Проблемный Преемственность в 
работе ДОУ и школы в 

рамках введения ФГОС 
НОО в начальной школе

2013
72 часов

Удостоверение
о краткосрочном 

повышении 
квалификации

№5019

Фундаментальный Фундаментальные курсы 
воспитателей ДОУ в 
рамках МЛИ, ФГОС. 

Технологии практики 
введения

2015
120 часов

Свидетельство 
о повышении 

квалификации
№ 1190




