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Образование: высшее 

- Якутский педагогический колледж № 2 

Год окончания 2003год 

Специальность воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Якутский педагогический государственный 

факультет  

- ГОУ ВПО ЯГУ им М.К. Аммосова 

Педагогический институт Дошкольная 

педагогика и психология, 

Год окончания 2008год 

Специальность преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Педагогический стаж работы: 19 лет 

Стаж работы в дошкольном учреждении: 19 лет 

Квалификационная категория: высшее 

Дата присвоения категории: февраль 2015 года 

Прохождение курсов повышения квалификации: Проблемные курсы Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт управления 

образованием Российской академии образования» с 20 марта 2018г. по 30 марта 

2018года. «ФГОС дошкольного образования» Фундаментальные курсы: АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н.Донского-II 

Поощрение и награды: награждена Почетной грамотой Министерства образования 

РС(Я), 2012 г., Почетная грамота Автономное образовательное учреждение РС(Я) 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н.Донского II», 2017 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные – это ноутбук, принтер, 

сканер, проектор, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера.  

Программные – это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие 

игры, программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для воспитателей 

(https://nsportal.ru/,  

Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: 

- с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 

- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

- с коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических часах); 

- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 

Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и 

активности детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые 

презентации. Мною созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим 

советам, консультациям для педагогов и родителей.  

На сайте детского сада http://detsad21.yaguo.ru  размещаю информацию о 

проведенных мероприятиях в саду, достижениях детей. Ссылка на страницу 

официального сайта: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5386 

Имею мини сайт в социальной сети работников образования www.naportal.ru. 

Ссылка мини сайта: https://nsportal.ru/efremova-mariya-nikolaevna  

   

II. Организация предметно- развивающей среды и методическое оснащение 

группы (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

Паспорт группы «Туллукчаан» размещен на сайте nsportal.ru. Ссылка на сайт: 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/13/predmetno-razvivayushchaya-sreda-starshey-
gruppy 

https://nsportal.ru/
http://detsad21.yaguo.ru/
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5386
http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/efremova-mariya-nikolaevna
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/13/predmetno-razvivayushchaya-sreda-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/13/predmetno-razvivayushchaya-sreda-starshey-gruppy


   

 

III. Кружковая работа 

 

 На сайте Социальной сети работников образования nsportal.ru размещена 

следующая информация: годовой план кружка «Юные волшебники», достижения 

детей, посещающих кружок. Ссылка на сайт:  https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar 

 

ОТЧЁТ кружковой работы 

Ссылка на сайт:  https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar 

С сентября 2018 г. в группе функционирует кружок «Уран тарбах».  

В кружке занимаются 10 детей, занятие проходит один раз в неделю по 25-30 

минут. В течение года прошло  42 занятий. 

Цель кружка: Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 

передаче образа. Воспитание любви к ручному труду и творческой деятельности. 

Задачи кружка: Побуждение интереса к продуктивной деятельности, создание 

необходимых условий для её проведения; Формирование умения передавать мимику, 

позу, эстетику, движение по средством лепки  из соленного теста; Поощрение 

желания участвовать в конкурсах, выставках; Поддерживание стремления заниматься 

творчеством. 

В процессе работы с детьми использовала разнообразные методы: словесный; 

зрительный; демонстрационный; вопросно-ответный, наглядный и практический. 

Были созданы необходимые педагогические условия для воспитания, обучения и 

развития продуктивной деятельности. 

Работы детей участвовали в таких конкурсах: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar


Название конкурса Участники Результативность 

1. Республиканский творческий конкурс 

поделок «Берегите землю» 2017 г. 

2 участника Сертификат  

2.  Городской конкурс-выставка «В мире 

сказок» 2017 

3 участника Сертификат  

3. Городской конкурс поделок «Цветы для 

мамы» март 2018 

2 участника 

 

3 место, сертификаты 

 

4. Всероссийский конкурс «Время 

талантливых» 

3 участника 3 место, сертификаты 

 

     

   

IV. Привлечение родителей (законных представителей)  к образовательной 

деятельности 

План работы размещен на сайте nsportal.ru: https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2020/01/19/plan-vzaimodeystviya-pedagogov-dou-s-roditelyami-zakonnymi 

  

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/19/plan-vzaimodeystviya-pedagogov-dou-s-roditelyami-zakonnymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/19/plan-vzaimodeystviya-pedagogov-dou-s-roditelyami-zakonnymi


Отчет по работе с родителями за 2018 – 2019 учебный год 

Ссылка на сайт:  https://nsportal.ru/efremova-mariya-nikolaevna 

В 2018-2019 учебном году нами были обозначены следующие цели: 

-создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

- на участие в жизни детского сада. 

Поставленные задачи реализовывались через разные формы работы с 

родителями: 
Периодически оформлялись письменные консультации на актуальные для 

родителей темы: «Здоровьесберегающее пространство детского сада и дома», «Как 

сохранить осанку», «Растим здорового ребёнка», «Здоровье – всему голова», «Ребенок 

на дороге», «Как обучать детей безопасному поведению на улицах города?», 

«Обучаем детей правилам пожарной безопасности», «Приглашаем играть!», «Как 

сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной», «Зимние 

травмы», «Какие игрушки нужны вашим детям!», «Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде», «Твои помощники на дороге», «Как обучать детей безопасному 

поведению на улицах города?», «Заучивание стихов с детьми - полезные советы», 

«Зачем учить с детьми стихи?». 

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении 

данных задач, повышение педагогической компетенции родителей. 

Изготовлено несколько папок-передвижек: «Занимательные математические 

игры», «Здоровьесберегающее пространство детского сада и дома», «Как сохранить 

осанку», «Растим здорового ребёнка», «Здоровье – всему голова», «Расскажите детям 

о дорожных знаках», «Учите детей быть пешеходами», «Как провести выходной день 

с детьми?», «Правила дорожного движения знать положено», «Я грамотный 

пешеход». 

Запланировано- 10, проведено – 10. 

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении 

данных задач, повышение педагогической компетенции родителей. 

А также буклеты и памятки: «Грамотный пешеход», «Обучение детей 

наблюдательности на улице», «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Безопасность 

на дорогах», «Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

Запланировано- 5, проведено – 5.  

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении 

данных задач, повышение педагогической компетенции родителей. 

15.09.2018 года было проведено первое организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности детей 5- 6 лет» 

Результаты: формировали знания родителей о возрастных особенностях 

детей 5-6 лет; познакомили родителей с особенностями образовательной работы, 

задачами дошкольного учреждения на новый учебный год; повысили педагогическую 

культуру родителей.  

26.02.19 года состоялось тематическое родительское собрание на тему 

«Особенности современного ребенка» в форме круглого стола. 

Результаты: познакомились с особенностями и принципами воспитания 

современных детей; содействовали возникновению у родителей желания и умения 

создавать условия для ненасильственного воспитания ребенка; развили у родителей 

https://nsportal.ru/efremova-mariya-nikolaevna


способность находить оптимальные способы решения проблемных ситуаций и 

стратегии поведения родителей при этом.  

17.05.19 года прошло итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее» в форме педагогической лаборатории. 

Результаты: родители ознакомились с достижениями и успехами детей за 

учебный год, подвели итоги совместной деятельности специалистов, детей, итоги 

социализации воспитанников и развития детского коллектива за истекший год, 

вспомнили основы безопасности, ПДД, пожарная безопасность, безопасность на 

водных объектах; подготовились к летнему оздоровительному периоду.  

В октябре состоялся краткосрочный проект с участием родителей "Я – 

грамотный пешеход!». В завершении было проведено заключительное развлечение 

«Грамотный пешеход». 

Результаты: Родители обогатили знания детей о правилах дорожного 

движения; приняли активное участие в создании рисунков «Дорожный знак» и 

дидактического материала, получили массу положительных эмоций от достижений 

детей.  

В феврале реализовывался краткосрочный проект «Веселый счет», итоговое 

мероприятие прошло в форме викторины «Путешествие в страну математики». 

Результаты: родители совместно с детьми обогатили знания математической 

направленности; повысилась педагогическая компетенция родителей.  

Также в течение года реализовывался годовой проект «День Победы». 

21 февраля состоялось спортивное развлечение «Будем в армии служить!». 

Продуктом проекта стал альбом «Военные профессии». Была организована в группе 

выставка «Боевые машины (игрушки)». 

Результаты: родители осознали значимость развития у детей нравственно-

патриотического воспитания. Содействовали в организации выставки 

игрушек, повысили педагогическую культуру родителей.  

18 мая 2018 года состоялось развлечение в рамках годового проекта - «Свеча 

памяти». 

Результаты: родители осознали значимость мероприятий для детей, 

посвященных ВОВ, приняли активное участие в подготовке атрибутов, содействовали 

в организации экскурсии и возложения цветов к памятнику.  

На протяжении учебного года родителей информировали о жизни их детей в 

детском саду, вели индивидуальную работу над совместной коррекцией имеющихся 

отклонений у детей в виде устных бесед и индивидуальных консультаций 

Участие родителей на конкурсах (законных представителей): 

№ Название мероприятия Количество участников результат 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

5 

 

День отца в Республике Саха 

(Якутия), спортивные соревнования 

Открытый диалог на тему «Роль отца 

в воспитании детей» 

Городские спортивные соревнования 

«Мама, папа и я – спортивная семья». 

 Акция «Полка добра» Октябрьского 

округа 

Турнир «Шашечная семья» 

IV городской  открытый семейный 

вокальный конкурс 

1 семья 

 

12 семей 

 

1 семья 

 

29 семей 

 

1 семья 

1 семья 

1 место 

 

Участие 

 

3 место 

 

Участие 

 

4 место 

Диплом 2 ст 

 

 



  
 

V. Участие в работе с социумом 

Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими 

организациями: Управа Октябрьского округа, поликлиника №3 г. Якутска, ЗАО 

«МЦФЭР» (поставка периодических изданий), ГАУ РС (Я) детское издательство 

«Кэскил», ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», ГБПОУ РС(Я) ЯПК им Ф. С. Гоголева, 

ГБУ «Музей музыки и фольклора народов Якутии», МОБУ СОШ №31 г.Якутска, 

МБДОУ  Д/с №52 «Белочка». 

 

План работы с социумом 

 

Учреждения Задачи                                               
Формы работы с 

детьми 

МОБУ СОШ № 31 

г. Якутска 

Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни; 

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 

Развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 

Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности. 

Тематические 

встречи-викторины. 

Игры-занятиях. 

Участие в 

досуговых 

мероприятиях. 

Организация 

совместных 

исследовательских 

проектах 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста). 

Тематические 

встречи-викторины. 

Игры-уроки. 



Октябрьский 

округ 

Развивать у всех участников 

образовательного процесса 

коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины; 

Формировать положительный имидж 

дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

Организация 

мероприятий для 

детей, не 

посещающих ДОУ. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях для 

детей. 

Участия в 

благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ                   - приобщение детей к музыкальной 

культуре; 

- знакомство детей с различными 

музыкальными произведениями; 

- развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Посещение 

(приходящих) 

кукольных 

спектаклей, 

представлений. 

Участие в 

досуговых 

мероприятиях. 

Участие в 

различных 

конкурсах 

городского                     

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я)                   

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, 

искусству, культуре. 

Посещение театра. 

ГИБДД 

Целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих ДТП. 

Встречи с 

работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 

ГБПОУ ЯПК № 2 

им Ф.С. Гоголева 

Развивать у всех участников 

образовательного процесса 

коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

Практика 

студентов, 

проведение 

открытых занятий 

для студентов 

 

 



Отчет работы с социумом 

 

  Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами 

социального окружения, способствуют оптимальному развитию творческих 

способностей детей, поскольку она предполагает участие в мероприятиях разного 

направления, уровня, где приобретаются новые знания, наиболее полно раскрываются 

творческие возможности каждого участника образовательного процесса. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно 

разработанному примерному плану. Примерному, потому что в ходе учебно 

воспитательного процесса мы включаем дополнительные мероприятия, выезды в 

рабочем порядке. 

Большую помощь в работе с социумом осуществляют наши родители в лице 

представителей своих организаций с тематическими выступлениями в детском саду, 

разными экскурсиями. Например, встреча с работниками ГИБДД, лекции от 

медицинского работника, уроки-кулинарии от шеф-повара, выезд с экскурсией в 

музей и т.д. Дети всегда с нетерпением ждут выездные экскурсии, им очень нравятся 

мероприятия такого рода. 

Можно сказать, что грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводитъ к 

положительным результатам. Создаются условия для:  

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, 

поездки, походы);  

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; воспитания уважения к труду взрослых. 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

учителями музыки и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 приняла 

участие в обсуждении круглого стола «Портрет будущего первоклассника», 2018 г. 

В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» 

организовала Неделю французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 

2018», в рамках которого были проведены конкурсы для дошкольников.  
Педагоги и дети встретились с французским писателем и музыкантом, автором 

серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-Мишелем Шеври, иллюстратором 

книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во время встречи была 

презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на празднике солнца», 

были подведены результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка, а также 

мастер-класс  по рисованию и по пению.  

  



   VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Года  На муниципальном 

уровне 

На Республиканском 

уровне 

На федеральном 

уровне 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовых 

мест 

2015-2016 19 6 4    

2016-2017  2         

2017-2018  8  2 7 7  2     

2018-2019  14 4  15 7 11 5 

2019-2020  19 4 16 10 13 7 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-
nikolaevna/dostizheniya-vospitannikov 

Федеральный уровень: 

    
Республиканский уровень: 

    
 

    
      

 

https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/dostizheniya-vospitannikov
https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/dostizheniya-vospitannikov


VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Динамика снижения заболеваемости детей группы «Туллукчаан» 

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 

22% 22% 22,5% 23% 
 

 
Индекс здоровья детей в ДОУ составил 23% 

 

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 

В анкетировании приняло участие 100% родителей группы. Проанализировав 

анкеты, было выявлено, что родители систематически получают информацию: о целях 

и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме работы 

дошкольного учреждения, о питании. Воспитатели ежедневно обсуждают с 

родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). Проводятся консультации, 

беседы, собрания и т.д. Организуются совместные мероприятия с участием родителей, 

детей и педагогов (ярмарки, конкурсы, акции и т.д.) Для родителей оформляются 

информационные стенды, уголки специалистов: медицинской сестры, педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального работника. 

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 98% родителей 

удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые получают дети в 

дошкольном учреждении. Родителям, также было предложено оставить свои 

пожелания и комментарии о работе детского сада. Вот некоторые из них: «Хотелось 

бы больше разнообразных дополнительных услуг. Например, спортивных секций для 

мальчиков» В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа 

анкет: Удовлетворенность родителей составляет 93%. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

 

21%

22%

22%

22%

22%

22%

23%

23%

23%

2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 2017-2018 уч.г

22% 22%

23%

23%

индекс здоровья

2015-2016 уч.г

2016-2017 уч.г

2017-2018 уч.г

2017-2018 уч.г



 

Удовлетворённость родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

 
 

Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг 

 

 
 

 

IX. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т.ч.в 

реализации социокультурных проектов)   

 
срок 

проведения 

уровень наименование 

мероприятия 

форма, тема выступления 

2015 – 2017  

 

Республиканский Игры и игрушки 

народов Азии» 

Выступление 2016 «Куклы 

народа Саха» сертификат. 

2011 -2017 Республиканский 

сетевой проект 

«Семь народов, семь 

алмазов» 

Выступления на курсах, 

семинарах, форуме «Педагоги 

Якутии детям г. Якутска», 

участи в выпуске «Хрестоматии» 

для детей дошкольного возраста 

к программе «Северное сияние», 

издательство ИРОиПК им. С.Н. 

Донского II, 2015 г.  УДК 398 

(1.571.56-81) (076.6) 

2017-2020  Республиканский 

проект 

Автопеддесант 

Педагогическая ярмарка 

«Сельская школа и 

образовательная марка» 

Защита проекта «Развитие 

творческих импровизационных 

способностей у старших 

дошкольников» 

34%

33%

33%

Оздоровительная 
работа

Профилактическая 
работа

Физическое воспитание 
детей

93%

0%
7%

да 

нет

затрудняюсь ответить



  
 

  
 

Ссылка на сайт: https://sakhalife.ru/tag/avtopeddesant/ 
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/avtopeddesant-yakutsk-majya-vdohnovil/54494019/  
http://detsad21.yaguo.ru/?s=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B
4%D0%B5%D1%81   

 

   
 

X.Наличие публикаций, включая интернет публикации 

1. Хрестоматия для детей дошкольного возраста к программе «Северное сияние» , 

издательство ИРОиПК им. С.Н. Донского II, 2015 г.  УДК 398 (1.571.56-81) (076.6) 

2. Электронное наглядное пособие по работе с родителями «Права ребёнка»  

опубликовано в социальной сети работников образования nsportal.ru 2017 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-
peredvizhka-prava-rebenka 

3. Электронное наглядное пособие «Роль сказок А.С. Пушкина в воспитании 

малышей»  опубликовано в социальной сети работников образования nsportal.ru  2019 

г. https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/05/06/rol-skazok 

https://sakhalife.ru/tag/avtopeddesant/
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/avtopeddesant-yakutsk-majya-vdohnovil/54494019/
http://detsad21.yaguo.ru/?s=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://detsad21.yaguo.ru/?s=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-peredvizhka-prava-rebenka
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-peredvizhka-prava-rebenka
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/05/06/rol-skazok


4. «Уран тарбахтар» опубликовано в социальной сети работников образования 

nsportal.ru в 2020 г.  https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-
kruzhka-uran-tarbahtar 

   

 

XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

1. Электронное наглядное пособие  «Права ребёнка»  опубликовано в 

социальной сети работников образования nsportal.ru 2017 https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-peredvizhka-prava-rebenka 

2. Электронное наглядное пособие  «Роль сказок А.С. Пушкина в воспитании 

малышей»  опубликовано в социальной сети работников образования nsportal.ru  2019 

г. https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/05/06/rol-skazok 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/19/programma-kruzhka-uran-tarbahtar
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-peredvizhka-prava-rebenka
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/26/rabota-s-roditelyami-papka-peredvizhka-prava-rebenka
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/05/06/rol-skazok


XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно- 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер – 

классов и др. 

- методический семинар «Обучение детей восприятию Олонхо» , мастер-класс 

«изготовление кукол персонажей Олонхо с обыгрыванием», 19.10.2016г. г. Якутск 

- АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II Распространение опыта как 

участника сетевого проекта «Семь народов, семь алмазов» этно-экологической программы 

«Северное сияние» Сертификат 

- Открытые мероприятии для студентов ГБПОУ ЯПК им С.Ф. Гоголева по теме 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду» сертификат16 

.03. 2017 г. 

-выступление на республиканских курсах,  мастер-класс «Куклы персонажи 

Олонхо», 10.02.2017 г. г. Якутск 

-участие  в XI Международной научно-практической конференции «Научные 

исследования: от теории к практике», 21.02.2017г. 

-выступление на фестивале педагогических идей «Экологическое воспитание в 

ДОУ», «Открытка из бросового материала» 8.12.2017г. г. Якутск 

-участие в республиканской выставке-семинаре «Педагогический потенциал 

авторских кукол и игрушек»,2019г. г. Якутск 

- участие в республиканском форуме «Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее» , 12-14 марта 2019г., город Якутск 

- распространение опыта работы на городском  логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова  при 

проведении НОД  по речевому развитию» 01.11-01.12. 2019г., г. Якутск 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-
nikolaevna/moi-dostizheniya 

   

   

  

https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/moi-dostizheniya


XII. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Наименование Результат 

2016 Участие во Всероссийском педагогической олимпиаде 

«Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации» Основы» 

-«Проект « Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности» 

2 место Диплом 

2017 Участие Всероссийского конкурса «Умната»  «ФГОС 

дошкольного образования» 

3 место Диплом 

2017  Министерство образования и науки РС(Я) III 

республиканский конкурс «Рукотворные куклы» 

Сертификат  

2018  Участие в Всероссийской олимпиаде «ФГОС Проверка» 

олимпиада «Культура речи педагога как фактор развития 

речевой коммуникации детей» 

3 место «Диплом 

 

Ссылка на сайт:  https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-
nikolaevna/moi-dostizheniya 

   

XIV.Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и 

т.д.) 

С момента работы в ДОУ активно занимаюсь общественной деятельностью. 

Обмениваюсь своими методическими разработками, представляю опыт работы, 

делюсь опытом в оформлении документации среди специалистов и коллег. Принимаю 

активное участие во всех окружных творческих мероприятиях. 

Активно участвую во всех мероприятиях, конкурсах нашего коллектива для 

ежегодного участия в мероприятиях управления образования, Губинского округа г. 

Якутска. Подготавливая детей к участию в городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах. 

Имею благодарственные письма: 

 

 

https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2020/01/19/efremova-mariya-nikolaevna/moi-dostizheniya


XV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

1. Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия) 2012 

г. 

2. Почетная грамота АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им С.Н. Донского II 2017 г. 

  

XVI. Повышение квалификации 

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» фундаментальные 

курсы воспитателей ДОО, 13июня-24 июня 2017г., 120 ч. 

- РФ ФГБНУ «ИУО РАО» по дополнительной программе «ФГОС ДО», 72 ч., 

20 -30 марта 2018 г.. 

 

 

 


