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Бурцева Алла Станиславовна 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 27 лет 

Педагогический стаж 23 года 

Стаж работы в МДОУ  10 лет 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Педагогическое  училище №11 Мосгорисполкома, специальность  - 

воспитание в дошкольных учреждениях, квалификация - воспитатель в 

дошкольных учреждениях.1985-1989 

Квалификационная 

категория 

Высшая, 2014 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в дошкольном образовательном 

учреждении», 72 час., 2012 

 ГОУ ВПО МГОУ, курсы «Содержание и методика работы с детьми 

дошкольного возраста по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма», 36 час., 2013 

 РГСУ, курсы «Организация работы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с федеральным государственными 

требованиями, включая ФГОС», 72 час., 2014 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, курсы 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

 МГОУ «Музейная технология», 72 час., 2018 

Награды  Благодарственное письмо Управления образования, 2011 

 Почетная грамота МДОУ, 2014 г. 

Личные достижения 

 

 Международная педагогическая олимпиада «Мой край - моя Родина!» - 

диплом участника, 2012 

 Серебряный сертификат соответствия №17893 «ССИТ»,  2015 

 Смотр-конкурс «Новогодние фантазии», уровень МДОУ, 2 место, 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, диплом участника, 2015 

 Смотр-конкурс «Уголок по театрализованной деятельности», 

уровень МДОУ, 3 место, 2017 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Снова Осень», «Куда 

спешат красные машины», грамота участника, 2011 

 Муниципальный конкурс рисунков «Кем быть?», победитель, 2012 

 Муниципальная олимпиада «Чистая вода», диплом 1 место, 2012 

 Муниципальная интеллектуальная олимпиада, диплом участника, 

2013 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 

3 место, 2014 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 



2 место, 2014 

 Муниципальный конкурс чтецов «С Пушкиным растем», грамота 

участников, 2014 

 Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки», номинация Юные 

артисты», 1 место, 2014 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Мое родное 

Подмосковье», Грамота  участника 2015 г. 

 Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп», Грамота победителя 

2015г. 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2016 г. Победитель (1), призер (1), участники  

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г.Победитель (1), призер (1) 

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Призер (3) 

 Конкурс поделок «Зимние фантазии», Грамота победителя 2016г. 

 Конкурс поделок «Подарки Осени», Грамота призера 2017г. 

 Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза», Грамота призера 

2018г. 

Педагогическое кредо 

 

То, что я отдаю детям, обогащает меня больше, чем то, что я получаю 

сама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


