
 
Регистрационный номер___________ 
Дата поступления___________ 

 
 

 
Информационная карта участника 

городского профессионального конкурса 
"Воспитатель года"  

 

(фотопортрет  
4х6 см) 

 

Данилова 
Ольга Владимировна 
 

 

 
1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Волгоградская область 

 Населенный пункт город Камышин 

 
Дата рождения (день, месяц, год)  21.11.1962 

 Место рождения город Камышин 

 
2. Работа 

 Место работы (наименование 
образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования  
в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад о 

№ 23 городского округа-город Камышин 

 Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Воспитатель 

 Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

39 лет 

 
В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете 

Средняя группа компенсирующее( 

логопедической) направленности 

 Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется) 

19.12.2019 

 Аттестационная категория Первая 



 

Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения) 

1.Грамота Комитета по образованию 

Администрации городского округа-город  

за IIIместо в городском смотре-конкурсе на 

лучшую постановку работы по 

совершенствованию кабинетной системы 

дошкольных образовательных организаций. 

24.09.2018г. 

2. Почётная грамота 

Территориальной(городской) организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ города Камышина 

Волгоградской области. За многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 

 
Послужной список (места и стаж работы  
за последние 5 лет)  

МБДОУ Дс № 23 городского округа-город 

Камышин, приказ № 37  от.06.4.09.2003.,по 

настоящее время 

 
3. Образование 

 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 

Кинешенское педагогическое училище. 

1982. 

Воспитание в дошкольных учреждениях. 

 
Специальность, квалификация по диплому Воспитатель в дошкольном учреждении 

 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и 
сроков их освоения) 

1. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Образовательный центр « 

Открытое образование» по программе           

«  Организация инновационного процесса 

внедрения региональной образовательной 

программы «Воспитание маленького 

волжанина» в практику дошкольного 

образования.»  72 ч.15.04.2019 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Учитель» 

по программе  «Организация коррекционной 

работы и инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 72 ч. 27.01.2020г. 



3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Учитель» 

по программе  «Психолого-педагогические 

основы организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 72 ч. 18.01.2021 г 

 

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

1. Реализация ФГОС дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы: материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции.-

Чебоксары: ИП Васильев М.А., 

Образовательный центр Градиент+,2018. 

Реализация ФГОС дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы: материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции.-

Чебоксары: ИП Васильев М.А., 

Образовательный центр Градиент+,2018. 

2. Ассоциация педагогов России «АПРель» 

https://apr-el.ru/sbornik/Свидетельство о 

публикации APR 817-71563 от 15.05.2018г. 

3. Сборник Региональный этап 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций/Сост. 

Т.Н.Матвиенко/ Под ред. Т.Н.Матвиенко, 

Е.А. Мамонтовой.-  Волгоград: Редакционно-

издательский центр ВГАППО, 2019. – 420с. 

ISBN 978-5-989226-168-0. « Организация 

предметно-пространственной среды в группе 

для реализации принципа индивидуализации 

воспитания детей дошкольного возраста с 

помощью многофункциональных ширм» 

 
4. Конкурсные заданияпервого отборочного (заочного) тура  

 

Адрес персонального интернет-ресурса 

 

http://detsad23-kam.ru/professionalnyy-

konkurs-vospitatel-goda.php 

 

https://apr-el.ru/sbornik/
http://detsad23-kam.ru/professionalnyy-konkurs-vospitatel-goda.php
http://detsad23-kam.ru/professionalnyy-konkurs-vospitatel-goda.php


 

 
Ссылка на конкурсное испытание "Визитная 
карточка" 

https://youtu.be/tRHni5gCCjQ 

 

 
Ссылка на конкурсное испытание "Моя 
педагогическая находка" 

https://youtu.be/g2P_QZWkH58 

 

 
5. Общественная деятельность 

 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

Территориальная Городская Организация 

Профсоюза Работников Народного 

Образования и Науки РФ города Камышина 

 
Участие в других общественных 
организациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

 

 

Участие в работе методического 
объединения  

1.Выступление с презентацией  из опыта 

работы «Создание предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ и 

авторские методики обучения с помощью 

многофункционального развивающего 

пособия «Интерактивные 

пирамиды»Выписка из протокола № 4 ГМО 

старших групп от 14.04.2017г. 

2. .Городской семинар для старших воспитателей 

–Дс№23.Военно-спортивная игра с 

воспитанниками «Кадеты – звездочки надежды».  

Выписка из приказа № 33/2-о от 09.01.2017г. 

3. Мастер класс на региональном научно-

практическом семинаре «Создание 

оптимальных условий в ДОО для воспитания 

нравственно-патриотических чувств 

дошкольников посредством музейной 

педагогики(в условиях реализации ФГОС 

ДО)» 27.04.2018г. 

4. Выступление на региональном 

образовательном онлайн-форуме « Стратегии 

развития региональной системы 

https://youtu.be/tRHni5gCCjQ
https://youtu.be/g2P_QZWkH58


патриотического воспитания: краеведческий 

потенциал и ресурсы полихудожественного 

подхода» Презентация проекта « Проведение 

виртуальных экскурсий с детьми 

ст.дошкольного возраста, как инновационная 

форма по краеведению». 04.12.2020г 

 
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ  
и проектов (с указанием статуса участия) 

 

 
6. Семья 

 Семейное положение замужем 

 
Дети (пол, возраст) 

Сын Дмитрий 37 лет, дочь Надежда 35 лет, 
дочь Марина 29 лет 

 
7. Досуг 

 Хобби Кулинария,вязание,вышивка 

 Спортивные увлечения  

 Сценические таланты Актерские данные, вокал 

 
8. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 403876 Волгоградская область город 

Камышин 5 мкр-н дом 75 

 Домашний адрес с индексом 403876 Волгоградская область город 

Камышин улица Базарова дом 109 квартира 

49 

 Рабочий телефон с междугородним кодом  

 Домашний телефон с междугородним кодом  

 Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

 



 Рабочая электронная почта dou23kam@yandex.ru 

 Личная электронная почта madam.danilowa1962@yandex.ru 

 Адрес личного сайта в интернете  https://nsportal.ru/olga-vladimirovna-danilova 

 Адрес сайта образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования в интернете 

http://detsad23-kam.ru/ 

 

 Адреса в сети Интернет(сайт, блог, 
страниц(ы) в социальных сетях) 

нет 

 
9. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 18 07 083841 отделом УФМС России по 

Волгоградской области в гор. Камышине 

22.12.2007 

 ИНН 343601249922 

 Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

  022-428-803-22 

 
10. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника Уменьши ребёнка до размера зёрнышка и 

носи в своём сердце 

 Почему нравится работать  
в образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования 

Большая любовь к детям открывает мне 

детские сердца. Я закладываю в детях то 

лучшее, то светлое, то доброе, с чем они 

пойдут дальше в жизнь 

 Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

Уметь вставать на позицию ребёнка, видеть в 
нём личность, индивидуальность 

 В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя 

Воспитывать в детях чувство собственного 

достоинства и ответственности за себя и 

свои поступки, хвалить, одобрять, создавать 

положительную атмосферу вокруг ребёнка, 

формировать черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином 

общества. 



 11. Приложения 

 Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 
слов). 
Я являюсь активным и творческим педагогом. Принимаю участие в конкурсах 

профессионального мастерства: Педагогические инновации, Фестиваль методических служб 

и Ярмарке социально-педагогических инноваций, региональном конкурсе презентаций 

профессиональных достижений «Формула Успеха» и др.  В 2018 году принимала участие в  

городском конкурсе «Народный артист»» 

В 2019 году стала победителе Регионального этапа Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций 

 Подборка фотографий для публикации: 
1. Портрет 9х13 см. 
2. Жанровая (образовательная деятельность с детьми, во время игр, прогулки, детских 
праздников и т. п.) (не более 5). 
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

 Материалы участника. 
1.Методические рекомендации к дидактическому развивающему пособию «Веселый 

огород» для детей дошкольного возраста 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  
 
__________________________ (_____________________________) 
  (подпись)(фамилия, имя, отчество участника) 
 
"____" __________ 20____ г.     
 




