
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр»

Городского округа «город  Якутск» 



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 



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 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 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

Республиканск

ий 

«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

Республиканский

«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




