
 

 

 

 

 

 

                   

 

Информационная карта участника  

 конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019» 

 

 
 

  
 

 

           Прасолова_________                                                                                       

Светлана Николаевна______    
(фамилия) 

  
(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Субъект РФ Алтайский край 

Населенный пункт с. Бочкари 

Дата рождения (день, месяц, год)  04.01.1971 

Место рождения с. Шадрино 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

детский сад «Аленушка», 

структурное подразделение 

МБОУ «Бочкаревская СОШ»  

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
28 лет 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
разновозрастная группа (4-6 лет) 

Аттестационная категория  высшая 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 5 лет)  

МБДОУ «Бочкаревский детский 

сад «Аленушка» с 1990 года по 

настоящее время 



3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Бийское педагогическое 

училище, 1990г., дошкольное 

воспитание 

Специальность, квалификация по диплому 
Дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

Дополнительное профессиональное образование ( за 

последние три года)  
- 

Основные публикации (в т.ч. брошюры,книги) 
Публикация в журнале 

«Звездочка наша» 

4. Конкурсное задание первого тура «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Направление, образовательная область, форма  

Интеграция: коммуникация, 

познание (ФЭМП), развитие 

речи 

Познавательно-развлекательное 

(НОД) 

Возрастная группа детей  4-5 лет (средняя группа) 

Необходимое оборудование  

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления, занимаемая должность) 
Член Профсоюза 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в работе методического объединения   

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

1.Участник разработки и 

реализации проекта 

 патриотической направленности 

«Мое родное село». Номинация 

«Растим патриотов» (Фонд 

Прокопьева) 

 2. Программа по эколого-

орнитологическому воспитанию 

дошкольников «Чижик» 

(региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов  

по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей) 

 

6. Досуг. 

Хобби Вязание, изготовление пособий и 

дидактических  игр  

7. Контакты. 



 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

_____________________ (  Прасолова С.Н. ) «____» __________ 2018г.                               

(подпись)                          (фамилия, имя, отчество участника) 

  
 

Рабочий адрес с индексом 659445, Алтайский край, 

Целинный район, с.Бочкари, 

ул.Победы,12 

Домашний  адрес с индексом 659445, Алтайский край, 

Целинный район, с.Бочкари, 

ул.Пушкина, 62 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8-385-96-32-5-32 

Домашний телефон с междугородним кодом - 

Мобильный телефон  8-963-531-52-13 

Рабочая электронная почта  

Личная  электронная почта  

Адрес сайта ДОУ в Интернете www.alenushka-detsa.ucoz.com. 

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

Страница на сайте  

www.alenushka-detsa.ucoz.com. 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 01 15 151005  ТП УФМС России 

по Алтайскому краю в 

с.Целинное 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Каждая личность 

индивидуальна! 

Каждая личность талантлива! 

Почему нравится работать в ДОУ Хочется творить и радовать 

детей. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Ответственность, 

систематичность, 

последовательность. 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

Вести ребенка к успеху, к 

реализации его потенциала 

10. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов).  

 


