
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск»  

Адрес сайта:  
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 1.Ф.И.О: Васильева Анастасия Олеговна 

2.Должность: Воспитатель 

3.Образование:  

Среднее профессиональное, Якутский педагогический колледж им 

С.Ф.Гоголева 2012 г.  

Высшее профессиональное, «Институт государственного 

администрирования». Психология и педагогика дошкольного 

образования. 

Специальность: Дошкольное образование  

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

4.Общий трудовой стаж:  16 лет 

5. Педагогический стаж:  12 лет 

6. В данной должности:  10 лет 

7. Квалификационная категория: 1 категория, 2015 г. 

 

http://detsad4.yaguo.ru/


I Критерий.  

 Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

Адрес сайта:  

http://detsad4.yaguo.ru/vasileva-anastasiya-olegovna/ 

 

 

http://detsad4.yaguo.ru/
http://detsad4.yaguo.ru/


I Критерий.  

 Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

Адрес сайта:  

http://detsad4.yaguo.ru/ 
 

 

Публикация в образовательном портале www.maam.ru , 2017 г 

http://detsad4.yaguo.ru/


II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 
 

Организация предметно-развивающей среды с учётом регионального компонента. 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 

 

Международный педагогический конкурс «Организация 

предметно-развивающей среды в ДОУ», 2020 г 



III критерий. 

Кружковая работа 

на уровне муниципалитета  
 

Махтал сурук Сыырдаахтаа5ы «Алгыс» култуура дьиэтэ, 2015. 
Дистанционный творческий конкурс ДПИ «Сакральные 

тайны национального костюма», 2020. 



III критерий. 

Кружковая работа 

На Республиканском уровне  
 

Республиканский творческий конкурс игрушек-сувениров среди воспитанников ДОУ 

«Обезьянка – символ года», «Детское издательство «Кэскил» 2016 г 



III критерий. 

Кружковая работа 

На Республиканском уровне  
 

Республиканский конкурс детско-юношеского творчества на противопожарную тему «Неопалимая купина» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество Якутского республиканского отделения ВДПО, 2019 г. 



III критерий. 

Кружковая работа 

На Всероссийском уровне 

 

 Всероссийском конкурс инновационных методических разработок «Педагогическая 

копилка - 2018», 2018 г 



III критерий. 

Кружковая работа 

На Международном уровне 
 

VI Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки» номинация 

декоративно-прикладное искусство, 2018 г 



III критерий. 

Кружковая работа 

На международном уровне 

 

 

 Всероссийском конкурсе «Мамочка, мама родная!» номинация «Доброе сердце у мамы!» 

аппликация из ниток, 2018 г 



IV. Критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

На уровне ДОУ 
 

Родители (законные представители) помогают в уборке снега.  

Весна, 2018 г. 



IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

На уровне ДОУ 

 

Конкурс по созданию осенней композиции среди родителей (законных 

представителей) 2017г.   

 



IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

На уровне ДОУ 
 

 В конкурсе осенних поделок «Осенняя корзина», среди родителей (законных 

представителей) 2018 г.   

В конкурсе «Самая новогодняя ёлка», среди 

родителей (законных представителей) 2017 г.   



IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

На уровне Муниципалитета  
 

Турнир «Шашечная семья» 1 место, среди ДОУ II пригородного 

округа 2020 г 



V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета 
 

Благодарность за активное участие на конкурсе чтецов  

«Мама – первое слово» ЦК «Туhулгэ» с. Тулагино 2019 г. 
Грамота за активное участие в концерте к Дню Матери  

ЦК «Туhулгэ» с. Тулагино 2015 г. 

Благодарность воспитателю за участие в неделе детской 

книги, сельская библиотека «Ньургуhун» с. Тулагино 2016 г. 



V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета 
 

Махтал сурук Тулагы-Киллэм олохтоох дьаhалтата, «Түһүлгэ» 

                       култуура уонна сынньалаӊ киинэ, 2019. 

Махтал сурук Сыырдаахтаа5ы «Алгыс» култуура дьиэтэ, 2019. 



V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета 

 

Окружное соревнование по якутским настольным играм 

среди сотрудников ДОУ  2018 г 

Окружной турнир по Биатлону ЖИПТО   

 среди сотрудников ДОУ 2018 г 



 

 

За качественную подготовку участников в  

Республиканском конкурсе детско-юношеского творчества  

на противопожарную тему «Неопалимая купина»   

Якутского республиканского отделения ВДПО, 2019 г. 

За вклад в развитие творческого потенциала в  

V региональном детско-юношеском конкурсе-

фестивале  «Зима начинается с Якутии»   

Якутск 2017 г. 

За отличную подготовку участников в  

VI международном детско-юношеском 

конкурсе-фестивале  «Бриллиантовые Нотки»   

Якутск 2018 г. 

V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На республиканском и международном уровне 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

На уровне ДОУ 

Победитель конкурса «Кэрэчээнэ Куо» среди подготовительных групп  2020 г. 1 место в смотре-конкурсе строевой песни среди старших подготовительных групп  2020 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

На уровне Муниципалитета 

 

Во II Пригородном окружном конкурсе исследовательских работ и проектов среди детей 

дошкольного возраста «Я – исследователь», 2019 г 

«Ийэм, ийэккээм!» Саха сирин ийэлэрин кунугэр аналлаах хомо5ой хоhоон уус-уран  

а5ааччыларын курэ5э Сыырдаахтаа5ы «Алгыс» култуура дьиэтэ, 2019. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

На уровне Муниципалитета 

I  таһымнаах үрдэл «Суох буоллун сэрии!» байыаннай ис хоhоонноох Хоhоон оҕо 

уһуйаанын иитээччилэригэр курэх, 2019 с. 

I  таһымнаах үрдэл, Мария Петровна Обутова-Эверстова о5олорго аналлаах «Уунэр кун 

сырдыга» диэн уус-уран айымньыларыттан толоруу, Тулагы-Киллэм олохтоох 

дьаhалтата, «Түһүлгэ» култуура уонна сынньалаӊ киинэ, 2019. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях  

На уровне Муниципалитета 

 

Грамота за 2 и 3 место  II пригородного образовательного округа г. Якутск ЖИПТО 

«СОНОР», 2020 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

На республиканском уровне 

V региональный детско-юношеский конкурс «Зима начинается с Якутии» Театр мод 

«Кустук» дипломант II степени, 2017 г 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

На Республиканском уровне 

 

Республиканский конкурс детско-юношеского творчества на противопожарную тему «Неопалимая купина» в номинации 

«Техническое моделирование» коллективная работа 3 место, Якутского республиканского отделения ВДПО, 2019 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

На Республиканском уровне 

II Республиканская интеллектуальная олимпиада «Моя Родина – Якутия»  

за 1, 2 места   2019 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

На Республиканском уровне 
 

Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки»  

дипломант III степени, 2019 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

На международном уровне 

VI Международный детско-юношеский фестиваль 

 «Бриллиантовые нотки»  

номинация декоративно-прикладное искусство, 2018 г. 

VI Международный детско-юношеский фестиваль  

«Бриллиантовые нотки» номинация  

«Театр мод» лауреат III степени , 2018г. 

IV Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» номинация «Театр мод» дипломант II степени, 

2016 г. 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

На Международном уровне 

Международный дистанционный конкурс «Старт» за 1 и 3 место, 2018 г 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

На Международном уровне 

Конкурс декоративно-прикладное искусство «Корзинка с пасхальными яйцами» 1 место, 

2020 г. 



 

VII  Критерий. 

Динамика снижения заболеваемости детей.  

 



IX Критерий. 

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

социокультурных проектов) деятельности 

На Республиканском уровне 
 

Инновационная площадка по методическому сопровождению развития детской 

одаренности в РС(Я) проект «Одаренный ребенок» 24.01.2020 г. 



IX Критерий. 

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

в реализации социокультурных проектов) деятельности 

На уровне Муниципалитета 

 

СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях 

современной цифровой образовательной среды» от 27.02.2020г.  



X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Международном и Всероссийском уровне 
 

Публикации в международном сетевом издании http //maam.ru/    

24.03.2020 г 

Распространение педагогического опыта на Всероссийской открытой 

научно-практической конференции школьников и педагогов «Кочневские 

чтения», 2017 г. 



Всероссийская энциклопедия «Золотой фонд кадров России за многолетний 

добросовестный труд. 

2019г. 

X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Всероссийском уровне 

 



XI Критерий. 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

На Всероссийском уровне 
 

Свидетельство о публикации  учебно-методического пособия на международном 

образовательном портале МААМ, 2019 г. 



XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

На уровне Муниципалитета 
 

II Пригородный образовательный округ г. Якутска о распространении педагогического 

опыта, 2018 г. 

II Пригородный образовательный округ г. Якутска о распространении педагогического 

опыта, 2015 г. 



«Кочневские чтения-2017»  участие научно-практической конференции, 2017г. 

XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

На Всероссийском уровне 

 



XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

На Республиканском уровне 
 

Мастер-класс, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II  2019 г. 



XIII Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах 

На Всероссийском и Международном уровне  

 

Участие во всероссийском конкурсе «Интернет-технологии и компьютер как инструменты  

современного образовательного процесса» 1 место, 2020 г. 

Участие в VIII Международном профессиональном конкурсе «Гордость России»  

1 место, 2020 г. 



XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 
 

. 

Член  профсоюзной организации  в качестве редколлегии 

с 2008 г. в МБДОУ №4 «Сырдах». 

За активную общественную работу в Профсоюзе в связи с 90-летием профсоюзного 

движения в республике и Днем профсоюзного работника 2011г.  



 
 

Конкурс «Молодая мама» номинация «Творческая мама» 

 Тулагино-Кильдямский наслег, 2015 г 

 Номинации «Дошкольный работник года» в торжественном 

 мероприятии  

«Бал молодёжи» Тулагино-Кильдямский наслег, 2016 г 

XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

Конкурс «Королева Осень»  

ЦК «Туhулгэ» с. Тулагино 2016 г 



XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

  Ысыах Тулагино-Кильдямского наслега 2 место, ЦК «Туhулгэ»  2017 г. 



XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

Смотр песни и строя среди учреждений Тулагино-Кильдямского наслега,  

ЦК с.Тулагино 2019 г. 



XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне муниципалитета ДОУ 

Диплом за добросовестный труд и личный вклад в работу МБДОУ №4 , 2018 г. 
Благодарственное письмо  ОА г. Якутска «За активную работу в организации и 

проведении национального праздника «Ысыах Туймаады - 2019» 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

на уровне Муниципалитета 

 

Администрации Тулагино-Кильдямского наслега 2015г. 



Награждена нагрудным знаком №15-15 «Надежда Якутии» 

2015г. 

XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На Республиканском уровне  

 



XVI Критерий. 

Повышение квалификации 
 

Удостоверение о повышении квалификации «Игровые практики ребенка в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч, г. Москва 2016 г. 



XVI Критерий. 

Повышение квалификации 
 

Удостоверение о повышении квалификации «Педагогические технологии обеспечение 

преемственности «Детский сад - школа» 144 ч, г. Якутск  2019 г. 



XVI Критерий. 

Повышение квалификации 
 

Удостоверение о повышении квалификации «Развитие речевой активности детей 

дошкольного и  младшего школьного возраста» 144 ч, г. Якутск 2019 г. 


