
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО Ефремкина Екатерина Владимировна 

  

Занимаемая Инструктор по физической культуре 

должность  

  

Общий стаж работы 14 лет  

  

Педагогический 2 года 

стаж  

  

Стаж работы в 2 года 

МДОУ д/с №9  

«ТОПОЛЁК»  

Уровень Высшее (не педагогическое) 

образования, Курсы переподготовки по теме «Профессиональная 

специализация деятельность инструктора по физической культуре в 

 дошкольно - образовательной организации» - 280 ч. 

Квалификационная Без категории 

категория  

Данные о   Организация образовательного процесса в 



повышении  дошкольной организации в соответствии с 

квалификации  ФГОС ДО 

   «Образование детей с ограниченными 

  возможностями здоровья в условиях 

  реализации ФГОС (инклюзивное 

  образование)», 

  72 часа (2018 г) 

  Удостоверение 342407135797 

  «Оказание первой помощи», 18часов  (2018 г) 

  

 «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с семьями 

воспитанников ДОО», 72 часа (2019 г.)  

Удостоверение ПК-I № 14898 

Достижения  Конкурс-выставка поделок «Пасхальное яйцо» 

  (участник) 

  Уровень дошкольной организации 

  Приказ №26/О от 13.04.2018 г. 

  Аукцион педагогических проектов 

  (победитель) 

  Уровень дошкольной организации 

  Приказ №16-1/О от 01.03.2018 г 

  Международный уровень 

  Международный конкурс «Престиж» в 

  номинациях: 

  - «Здоровье и здоровьесберегающие 

  технологии» (победитель 1 степени); 

  - «Стенгазета» (победитель 2 степени); 

  - «Детский сад» (победитель 2 степени); 

  - «ЗОЖ» (победитель 1 степени); 

  Приказ № 17-4/О от 12.03.2018 года. 

  Международный уровень 

  Международный конкурс «Престиж» в 

  номинации 

  «Рабочая программа, статья» (победитель 3 

  степени). Приказ 52-06/О от 03.09.2018 г. 

  Всероссийский конкурс «Образовательная 

  деятельность педагога!» в номинации 

  «Методические разработки» (победитель 1 

  степени) 

  Приказ №48-7/О от 09.08.2018 г. 

  Региональный уровень 

  Участники Ежегодной премии Губернатора 

  Московской области «Наше Подмосковье» в 

  2018 г в категории «Инициатива» (член 



  инициативной группы проекта «Создание 

  Центра духовно – нравственного воспитания 

  

как единой структуры ДОО»). 

 Конкурс-выставка поделок «Пасхальное 

яйцо» 

(участник) 

Уровень дошкольной организации 

Приказ №26/О от 13.04.2018 г.  

 Аукцион педагогических проектов 

(победитель) 

Уровень дошкольной организации 

Приказ №16-1/О от 01.03.2018 г 

 Международный уровень 

Международный конкурс «Престиж» в 

номинациях: 

- «Здоровье и здоровьесберегающие 

технологии» (победитель 1 степени); 

- «Стенгазета» (победитель 2 степени); 

- «Детский сад» (победитель 2 степени); 

- «ЗОЖ» (победитель 1 степени); 

Приказ № 17-4/О от 12.03.2018 года. 

 Международный уровень 

Международный конкурс «Престиж» в 

номинации 

«Рабочая программа, статья» (победитель 

3 степени). Приказ 52-06/О от 03.09.2018 г. 

 Всероссийский конкурс «Образовательная 

деятельность педагога!» в номинации 

«Методические разработки» (победитель 1 

степени) 

Приказ №48-7/О от 09.08.2018 г. 

 

 Региональный уровень 

Участники Ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» в 2018 г в категории 

«Инициатива» (член инициативной группы 

проекта «Создание Центра духовно – 

нравственного воспитания как единой 

структуры ДОО»). 

 Муниципальный уровень 



Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» в номинации «Дебют» 

(лауреат). Приказ УО от 08.11.2018 г. 

№198-1/О. 

 Уровень дошкольной организации 

Выставка – презентация поделок «Береза – 

русская красавица» - символ России 

(победитель) 

Приказ № 61-2/О от 22.10.2018 г. 

 Муниципальный уровень 

Грамота Клинской районной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки. 

Протокол президиума РК Профсоюза №20 

от 19.09.2018 г.  

 Всероссийский конкурс молодых 

педагогов «Профперспектива» (лауреат). 

 Всероссийский конкурс «Росточек: Мир 

спасут дети» (серебряная медаль) 

 Региональный уровень 

Московский областной этап XV 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

  в номинации «Творческая работа» 4 

место (дипломант) 

 Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 В номинации «Творческая работа» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 



  Муниципальный уровень 

  Зональный конкурс моделей образовательной 

  деятельности с детьми дошкольного возраста 

  «Сфера профессионализма» в номинации 

  «Дебют» (лауреат). Приказ УО от 08.11.2018 г. 

  №198-1/О. 

  Уровень дошкольной организации 

  Выставка – презентация поделок «Береза – 

  русская красавица» - символ России 

  (победитель) 

  Приказ № 61-2/О от 22.10.2018 г. 

  Муниципальный уровень 

  Грамота Клинской районной организации 

  профсоюза работников народного образования 

  и науки. 

  Протокол президиума РК Профсоюза №20 от 

  19.09.2018 г. 

  Всероссийский конкурс молодых педагогов 

  «Профперспектива» (лауреат). 

   

Достижения  Сдача норм ГТО для дошкольников 5-7 лет (19 

воспитанников  участников). 

   Спортивные состязания в рамках «Дня 

  здоровья» (участники 2 группы дошкольного 

  возраста: 1 –группа победитель занявшая 1 

  место, 2 – группа призер). 

   Конкурс-выставка рисунков «Зимние виды 

  спорта» посвященной зимней Олимпиаде 

  «Пхенчхан – 2018» (23 участника: 1 

  победитель, 2 вторых места и одно третье 

  место). 

   «Веселые старты» между воспитанниками 

  МДОУ и учащимися МОУ «ПЛАНЕТА 

  ДЕТСТВА» (победители – учащиеся 1 класса, 

  лауреаты – учащиеся МДОУ). Приказ № 16- 

  6/О от 16.03.2018 г. 

   Спортивные соревнования «Мы за здоровый 

  образ жизни» (команда «Жулики» - 

  победители, команда «Звоночки» - 

  победители). Приказ № 53-6/О от 10.09.2018 г. 

   Сдача норм ГТО для дошкольников 5-7 лет 

 

 (21 участник); 

  Соревнования по флорболу среди команд 

детских садов на территории Клинского 



благочиния, посвященном Победе Советского 

народа в ВОВ 

Команда «Молния» 3 место (4 участника) 

 «Малые Олимпийские игры» среди дошкольных 

организаций г.о. Клин, команда «Молния» 

участники. Приказ 77-6/О от 26 апреля 2019 г. (5 

участников) 

 Открытый турнир по флорболу среди команд 

детских садов г.о. Клин «Играйте вместе», 

команда «ТОПОЛЕК» участники (5 участников) 

 Сдача норм ГТО для дошкольников 5-7 лет (21 

участник); 

 «Веселые старты» между воспитанниками 

МДОУ и учащимися МОУ «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» (победители – учащиеся МДОУ, 

лауреаты – учащиеся 1 б класса). Приказ № 16-

2/О от 19.03.2019 г. (23 участника) 

Спортивное соревнование «Папа опыт передаст, 

солдат я буду высший класс» посвященный дню 

защитника Отечества» 1 место команда «Моряки», 2 

место команда «Летчики» (16  участников 

Педагогическое Главное захотеть чего – то по настоящему, тогда 



кредо остальное – это процесс достижения. 

 В жизни нет ни чего не возможного!  


