
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

участника муниципального этапа регионального профессионального 
конкурса «Воспитатель года Алтая – 2020» 

 

 
(фотопортрет  

4´6 см) 

Олохова 
(фамилия) 

Анастасия  Александровна 
(имя, отчество) 

1. Общие сведения 
Муниципальный район, городской 

округ Ленинский  район 

Населенный пункт город Барнаул 
Дата рождения (день, месяц, год) 03.03.1981  

Место рождения Алтайский край, Тальменский район,   
р.п. Тальменка. 

2. Работа 
Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №252» Ленинского  района  
г. Барнаула 

Занимаемая должность Воспитатель  
Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий стаж – 15 лет 
Педагогический стаж – 15 лет 
38 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Подготовительная к школе группа 
6-7 лет 

Квалификационная категория, год 

присвоения 
Высшая  квалификационная категория, 

2018 



Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Благодарственное письмо администрации 

Ленинского района  от 25.09.2019 
Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 
27.01.2015 
МАДОУ «Детский сад №252», 
воспитатель; 
 

3. Образование 
Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

БГПУ,2003, Педагогический факультет, 
очная форма 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Психология.Педагог-психолог, учитель 

немецкого языка 
Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года  
(курсы, наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

08.09.2017-28.09.2017 
АНОО «Дом учителя» 
по теме: «Внедрение программы 

дошкольного образования «Детский сад-
Дом радости» в соответствии с ФГОС 

ДО»,72 часа 
 

Основные публикации  
(в том числе брошюры, книги) 

Публикации на сайте всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ»: 
-Конспект занятия в старшей группе на 

тему «Рисование моря-океана». 
-Конспект занятия в подготовительной 

группе «Машины». 
Публикации на сайте всероссийского 

педагогического сообщества 
«Инфоурок»: 
Консультация для родителей 

«Математика для дошкольников». 
 

4. Конкурсное задание первого этапа (заочного) 
Адрес  
персонального Интернет-ресурса 

детсад252.рф 
 

5. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) нет 

Участие в других общественных 

организациях(наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления)  

нет 

Участие в работе методического 

объединения  

Участие в разработке и реализации Выступление перед слушателями курсов 



муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов  
(с указанием статуса участия) 

АКИПКРО по теме «Реализация ФГОС 
ДО посредством социального 
партнерства с семьей». Представляла 
опыт работы группы по взаимодействию 
с семьями воспитанников. 

 (2016-2017г.). 
6. Досуг 

 
Хобби Восточные единоборства и 

художественное творчество, роспись по 

дереву. 
 

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 656054, г.Барнаул 

ул. А. Петрова 234 
Домашний адрес с индексом 65605  г.Барнаул.  г.Исакова 253/2 кв 32 
Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8 (3852)567501 

Мобильный телефон  8-983-383-23-57 
Рабочая электронная почта ds252@mail.ru 
Личная электронная почта <mastia1981@mail.ru> 
Адрес личного сайта в сети-
Интернет (при наличии)  

Адрес сайта МБ(А)ДОО  
в сети-Интернет 

детсад252.рф 
 

8. Документы 
Паспорт  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Серия 0104 № 021366 
Отделом внутренних дел 

Первомайского района. Алтайского 

края от 06.08.2003.  
ИНН 222108549503 
Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
105-763-124 38 

9. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Воспитатель сам должен быть тем, кем 

он хочет сделать воспитанников. 
 В. Даль 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования  

Здесь сочетаются индивидуальные и 

коллективные формы работы, где 

ребенок сам выбирает цель, способы, 

средства деятельности и сам ее 

оценивает. (развитие самостоятельности) 
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

Ответственность, творчество, умение 

уходить от «шаблонов», оптимизм, 



участнику доброжелательность, порядочность. 
В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Воспитание ребенка через доброту, 

милосердие, творчество, взаимопомощь, 

дружбу, т.е все, что поможет ему в 

будущем. 
10. Приложения. 

Анастасия Андреевна является тренером школы Кунг-Фу В.Суркова. 
 

 
 
 
_________________                   (Олохова Анастасия Александровна) 
(подпись)   (фамилия, имя, отчество участника) 
«05» 11  2019г.     
 


