
                                                                                                    

 

Информационная карта участника 

районного этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года -2023»  

 

 

 

 _____________________Бурба___________________ 

                                                                                    (фамилия) 

                                                       ____________Татьяна  Владимировна___________ 

                                                                                    (имя, отчество) 

   

1. Общие сведения 
 

Субъект Российской Федерации  

/муниципальный округ (городской 

округ) 

Ставропольский край, Арзгирский 

муниципальный округ 

 

Населенный пункт с.Арзгир 
 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

28.09.1972 

 

Место рождения 
 

с.Арзгир, Ставропольского края 

2. Работа 

 

Место работы (наименование  

образовательной организации,  ре-

ализующей программы  дошколь-

ного образования  в   

соответствии с уставом) 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с прио-

ритетным осуществлением деятельно-

сти по социально-личностному 

направлению развития детей №12 

с.Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края (МКДОУ д/с №12 

с.Арзгир) 

Занимаемая должность Воспитатель 



 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент запол-

нения анкеты) 

 

Общий стаж  – 28 лет 

Педагогический стаж  – 22 года 

Полных лет - 50 лет 

 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 

Аттестационная категория 
 

Высшая квалификационная категория 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и  

даты получения) 

 

Почетная грамота Министерства обра-

зования Ставропольского края, 2020 г.; 

Почетная грамота администрации Арз-

гирского муниципального округа Став-

ропольского края, 12.09.2022 г.; 

 

Послужной список (места  и  стаж  

работы  за последние 5 лет) 

 

МКДОУ д/с №12 с.Арзгир с 

01.05.2007  по настоящее время в 

должности воспитателя 

3. Образование 
 

Название, год окончания учрежде-

ния профессионального образова-

ния, факультет 
 

Ставропольское педагогическое учи-

лище, 1996, дошкольное образование 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дошкольная педагогика и психология 

 

Дополнительное профессиональ-

ное образование (за последние три 

года) 

 

__________ 

 

Основные публикации (в т.  ч.  

брошюры, книги) 

 

Проект «Книжный дом» - для детей 

старшего дошкольного возраста; 

Календарный план по патриотическо-

му воспитанию в средней группе   

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 
 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

 

https://youtu.be/iGzrJmZQlnY 

 

5. Общественная деятельность 

 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

 

Член профсоюза с 1991 года, с 2019 

года – председатель первичной проф-

союзной организации МКДОУ д/с 

№12 с.Арзгир.  

https://youtu.be/iGzrJmZQlnY


Участие в других общественных  

организациях (наименование,  

направление деятельности и дата 

вступления) 

____________ 

 

Участие в работе методического 

объединения 

 

«Нетрадиционные формы работы с 

родителями в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2021 г. 

 

Участие в разработке и реализации  

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных  

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 
 

____________ 

6.Досуг 
 

Хобби 
 

Кулинария, путешествия, чтение ис-

торических романов 

7.Контакт  

 

Рабочий адрес с индексом 

 

356570, Ставропольский край, Ар-

згирский район, с.Арзгир 

ул.Терешковой,16 

 

Домашний адрес с индексом 

 

356570, Ставропольский край, Ар-

згирский район, с.Арзгир 

ул.О.Кошевого,88 

 
 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
 

8(86560)3-18-85 

 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 
 

___________ 

 

Мобильный телефон с   

междугородним  

кодом 
 

89624288115 

 

 

Рабочая электронная почта 

 

detsadarz@yandex.ru 

 

 

Личная электронная почта 

 

tatiana.burba@yandex.ru 

 

 

Адрес личного сайта в Интернете 

 

https://www.maam.ru/users/901808 

 

mailto:detsadarz@yandex.ru
mailto:tatiana.burba@yandex.ru
https://www.maam.ru/users/901808


 

Адрес сайта образовательной орга-

низации, реализующей  программы 

дошкольного  

образования в сети Интернет 

 

 
 

http://mcdou12/ru 

 

Адрес(-а) в социальной (-ых)  

сети (-ях) 
___________ 

8.Документы 
 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

0703 552972 выдан Арзгирским ОВД 

по Ставропольскому краю 22.01.2003 

 

ИНН 
 

260402463718 

 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

015-206-708-07 

9. Профессиональные ценности 

 

Педагогическое кредо участника 

 

«Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы 

он был счастливым, можно".  
                                   (А.С.Макаренко). 

 

Почему нравится работать в обра-

зовательной организации,  реали-

зующей программы дошкольного 

образования 

 

Мир детства! Это огромная все-

ленная, в которой много тепла, добро-

ты, веселья и фантазии. Проникнуть в 

этот мир и задержаться в нем цель 

выбора мною профессии воспитатель. 

Для меня быть воспитателем - это по-

стоянно чувствовать в себе негасну-

щий огонек, снаружи невидимый, но 

ощущаемый и мной, и детьми. Ведь с 

этим светом я передаю им не только 

свои знания, я передаю им свои мыс-

ли, чувства, настроение, отношение к 

людям, любовь к окружающему. 

Воспитатель - это первый, после 

мамы, учитель, который встречается 

детям на их жизненном пути. Как это 

прекрасно – закладывать  ростки бу-

дущих характеров, поддерживать их 

своей любовью, отдавать им, этим 

неугомонным созданиям, тепло свое-

го сердца. Дети в детском саду – моя 

вторая семья! 

http://mcdou12/ru


 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участ-

нику 

 

 

Любовь к детям, порядочность, 

находчивость, креативность, реши-

тельность, эрудированность, доброта, 

трудолюбие, коммуникабельность, 

ответственность, оптимизм, 

профессиональная компетентность, 

целеустремлённость, стремление к 

самосовершенствованию и самораз-

витию. 

 

В чем, по мнению участника,  со-

стоит основная миссия воспитателя 

 

Моя главная задача – быть не просто 

источником знаний, а воспитать ак-

тивную творческую личность, спо-

собную вести самостоятельный поиск, 

делать собственные открытия, решать 

возникающие проблемы, принимать 

решения и нести за них ответствен-

ность. Я радуюсь и удивляюсь вместе 

с детьми, поддерживаю их в каждом 

новом открытии!  

10. Приложение 

 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).   

Бурба Татьяна Владимировна – опытный специалист, эрудированный пе-

дагог, творческий воспитатель. Татьяна Владимировна – педагог-профес-

сионал, хорошо понимающий общие тенденции развития и преобразования 

воспитательно-образовательного процесса и своё место в нём. Одна из 

важнейших составляющих её профессионализма – компетентность во вза-

имодействии с детьми, родителями и коллегами. 

Особое внимание уделяет работе с родителями. Педагог использует раз-

личные формы взаимодействия с семьями  (показ открытых занятий для 

родителей и молодых воспитателей, мастер-класс, консультации для роди-

телей, анкетирование, акции, проекты). Результатом работы являются бла-

годарственные письма и отзывы родителей и воспитанников. 

Бурба Т.В. – грамотный наставник. Гибкость коммуникации, проявлен-

ная в стремлении помочь студентам-практикантам, помогает  стать им 

успешными и получать удовлетворение от выбранной профессии. Татьяна 

Владимировна,  как наставник,  является примером того, как качества ха-

рактера и полезные привычки отражаются в построении личной жизни, в 

профессиональном развитии и общем успехе. 

Отличительная черта воспитателя – целеустремленность, порядочность, 

трудолюбие, ответственность. По анализу анкетирования  Татьяна Влади-

мировна пользуется заслуженным уважением у коллег и родителей воспи-

танников. 
Подборка фотографий для публикации: 



1.  Портрет 9X13 см; 

2.  Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, про-

гулки, 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. 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, кото-

рые он хотел бы опубликовать в средствах массовой информации. 

Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc»)) в количестве 

не более пяти. 

11.  Подпись 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: 

_____________ /Бурба Татьяна Владимировна/ 
                                   (подпись)             (фамилия, имя, отчество участника)  

 

  

«  31   »        января             20 23     г. 

 


