
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №3 «Вишенка» 

 

 

Бурцева Алла Станиславовна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

31 лет 

Педагогический стаж 26 лет 

 

Стаж работы в МДОУ  14 лет 

Образование 

 

Среднее профессиональное.  

Педагогическое училище №11 Мосгорисполкома.  1985-1989 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Специальность   - воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Квалификационная 

категория 

Квалификационная категория - Высшая. Приказ министра 

образования МО от 15.05.2019 г. №1617 

Данные о повышении 

квалификации  

 

• ООО "Высшая школа делового администрирования", г. 

Екатеринбург, «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса». 72 часа, 

2021г. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г. 

Новосибирск, "Основы здорового питания для дошкольников". 15 

час., 2021г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и технологии», 72 час., 2020г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 час., 2019г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 час., 2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево. 

Курсы «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 

2019г. 



• ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет, г. Москва, курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая требования ФГОС ДО», 

72 час. 2018г. 

Награды • Почетная грамота Управления образования Администрации 

городского округа Клин Московской области, 2019г. 

• Грамота МДОУ, 2013г. 

• Благодарственное письмо Управления образования, 2011 

Личные достижения 

 

 

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Простые правила», диплом 1 место, 

2021г. 

• Всероссийская викторина «Педагогические лабиринты», диплом 1 

место, 2021г. 

• Конкурс   оформления Центр книги, уровень образовательной 

организации, 2021 г. Победитель 

• Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» - лучшее оформление 

групп к новому году, уровень образовательной организации, 2020 

г. Победитель 

• Смотр-конкурс «Огород на окне», уровень образовательной 

организации, 2020 г. Победитель 

• Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» - лучшее оформление 

групп к новому году, уровень образовательной организации, 2019г. 

Победитель 

• Смотр-конкурс «Центр экспериментальной деятельности», уровень 

образовательной организации, 2019 г. Лауреат 

• Смотр-конкурс «Лучший центр конструирования», уровень 

образовательной организации, 2018 г. Лауреат 

• Смотр-конкурс «Огород на окне», уровень образовательной 

организации, 2018 г. Лауреат 

Достижения 

воспитанников 

 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимние забавы», 1 

победитель, 2022 

• Всероссийский детский творческий конкурс «День Снеговика», 11 

победителей, 5 лауреатов, 2022 

• Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза 2021», уровень ОО, 5 

победителей, 5 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Мастерская Деда 

Мороза», 8 победителей, 9 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой сказочный мир», 2 

победителя, 2021 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Фантазии из 

солёного теста», 4 победителя, 1 лауреат, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимние узоры», 7 

победителей, 6 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама», 8 победителей, 7 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков «Сказочный город», 3 

победителя, 12 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин 

день», 4 победителя, 3 лауреата, 2021 

• Всероссийский конкурс рисунков «Сила России – наш народ!», 8 

победителей, 2021 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Веселый Хэллоуин», 

4 победителя, 5 лауреатов, 2021 



• Всероссийский детский творческий конкурс «Винни-Пух и все-

все-все», 3 победителя, 2021 

• Детский творческий конкурс поделок «Удивительный мир Hand-

made», 1 победитель, 2 лауреата, 2021 

• Конкурс поделок «Подарки Осени», уровень ОО, 3 победителя, 9 

лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир 

животных», 3 победителя, 9 лауреатов, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного искусства «Мир профессий», 3 победителя, 1 лауреат, 

2021 

• Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисуем любимый 

город», 2 победителя, 2 призера, 2021 

• Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Осенние чудеса», 3 победителя, 7 

лауреатов, 2021 

• Конкурс детского рисунка «Красный! Желтый! Зеленый», уровень 

ОО, 3 победителя, 4 лауреата, 2021 г. 

• Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Сказки», 2018 г. 

1 призер 

• Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Творчество без границ», 

2018 г. победитель  

• Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Квиллинг, 2018 г. победитель 

• Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Игры, игрушки», 2018 г 

7 победителей 

• Международный творческий конкурс рисунка «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Мир вокруг нас», 2018 г. 

1 победитель   

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Декоративно-прикладное 

творчества», 2018 г. 1 призер 

• Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Изобразительное 

искусство», 2018 г. 2 призера 

• Конкурс декоративно-прикладного творчества, муниципальный 

уровень, «Без березы не мыслю России», в рамках фестиваля 

детского творчества «Зеленые святки», 2017 г.1 победитель 

• Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «Вместе с 

книгой мы растем», 2018г. 1 победитель, 1 призер 

• Конкурс народных спортивных игр, уровень образовательной 

организации, «Классики» 2018г. 1 победитель, 2 призера 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2018г. 

1 победитель, 3 призера, 5 участников Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 

образовательной организации, «Мастерская Деда Мороза», 2018  

1 победитель, 1 призер 

Педагогическое кредо 

 

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

сама 

 


