
 

 

 Николаева Василиса Петровна 



I Критерий.  

Владение современными 

  образовательными ИКТ технологиями 

I. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/i-kriteriy


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 | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/ii-kriterii


ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  

СРЕДА В ГРУППЕ 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 



III Критерий. Кружковая работа 

 

 

III. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/iii-kriteriy


IV Критерий. Привлечение родителей  

(законных представителей) к образовательной деятельности 

IV. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/ix-kriteriy




V Критерий. Участие в работе с социумом 

V. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/v-kriteriy


VI Критерий.  
Позитивная динамика (количественная) участия  

воспитанников в конкурсах, олимпидах, соревнованиях. 

VI. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/x-kriteriy-nalichie-publikatsiy-vklyuchaya-internet-publikatsii








Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2019 г 2020 г 2021 г 

Спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества Грамота 2 место     

Спортивные соревнования «Дело первых», посвященных 370-летию образования Пожарной 

охраны России 

Грамота 2 место     

Городской фестиваль среди воспитанников ДОУ «Мамочка, милая моя!», посвященного Дню 

Матери 

Диплом      

Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках республиканского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии»  

Лауреат 3 степени     

Творческо-музыкальный конкурс «Две Звезды» среди ДОУ Центрального округа ГО «город 

Якутск» 

Гран-при      

Городской заочный конкурс-фестиваль «Разноцветная палитра» среди воспитанников детских 

садов Центрального округа. 

Диплом     

Конкурс «Битва хоров» среди воспитанников и родителей МБДОУ №9 «Якутяночка» Диплом 2 место     

II открытый республиканский танцевальный марафон-фестиваль хореографических 

коллективов «РИТМ» 

Диплом     

Республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Твой Успех» Диплом     

Творческий детский дистанционный конкурс изобразительного искусства «Мир, Труд, Май!»   Диплом   

Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках республиканского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

  Лауреат 2 

степени 

  

Всероссийский онлайн-фестиваль искусства и творчества «ARTСевера-Зима талантов»    Дипломант 1 

степени 

  

Конкурс по риторике городского округа «город Якутск» «Якутия, в котором я живу»     Диплом 2 степени 

Конкурс «Фотокросс» среди воспитанников и родителей МБДОУ №9 «Якутяночка» на тему 

«Если хочешь быть здоров – Закаляйся!» 

    Грамота  

Конкурс «Фотокросс» среди воспитанников и родителей МБДОУ №9 «Якутяночка» на тему 

«Моя семья правильно питается» 

    Сертификат 

Турнир по русским шашкам «Шашечная семья» среди воспитанников ДОУ Центрального 

округа 

    Сертификат  

Республиканский концерт-конкурс, посвященный 115-летию А. Л. Барто.     Диплом 1 степени 



VII Критерий. Динамика снижения  

заболеваемости детей (в %) 

VII. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/vi-kriteriy


VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

VIII. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/viii-kriterii


IX Критерий.  

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

социокультурных проектов) деятельности 

 

 

 

IX Критерий. | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/apr


X. Критерий. Наличие публикаций,  

включая интернет-публикации. 

На персональном сайте можно посмотреть интернет публикации  
Николаева Василиса Петровна | сайт воспитателя | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/nikolaeva-vasilisa-petrovna


ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 



ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 



XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

XI. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/krgenr


XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной  деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

XII. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/prparp


XIII. Критерий. Участие в 

профессиональных конкурсах 

XIII. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/prr


XIV критерий.  

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

XIV. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/rrpri


XV Критерий. Звания, награды, поощрения,  

благодарность, грант 

XV. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/rtrtrvet


На уровне ДОУ На уровне муниципалитета  На уровне республики 

    2019г. – Благодарность за подготовку 

республиканском конкурсе детского, 

юношеского и взрослого творчества «Твой 

успех» 

2019г. – Благодарственное 

письмо от родителей 

выпускников группы 

«Солнышко» 

    

  

  

  

  2019г. – Благодарность за профессиональный 

труд во благо развития движения ЖИПТО в 

РС (Я)  

  2019г. – Благодарственное письмо от 

Управление образования Окружной 

администрации города Якутска 

  

  2020г. – Благодарность от Якутской 

городской Думы 

  

XV Критерий. Звания, награды, поощрения,  

благодарность, грант 



XVI Критерий. Повышение квалификации 

XVI. Критерий | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/user/1035457/page/rnr









