
 

 
 
 

 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2 отделение 
 
 

Боровкова Юлия Анатольевна                             

Занимаемая должность 
 

Заведующий отделением  

Общий стаж работы 
 

16 лет 

Педагогический стаж 10 лет 
 

Стаж работы в МДОУ  10 лет 
Образование 
 
 

Высшее  
Переподготовка - ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет»,  2015 г. 
Переподготовка – ИНФОУРОК г. Смоленск «Воспитатель 
дошкольного образования» 2020 год 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности 

Педагогика. Технологии, методы преподавания педагогических и 
социально-педагогических дисциплин 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 
дисциплины 

- 

Квалификационная 
категория 
 

Первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 
Приказ министра образования Московской области от 25.05.2017 г.  
№1464 

Данные о повышении 
квалификации  
 

• ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Актуальные проблемы 
развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2016г. 

• ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Образование и 
общество. Основы государственной политики Российской 
Федерации в области образования» 36 час., 2016г. 

• АСОУ «Методика использования робототехнического 
оборудования Lego EducationWeDO при организации занятий с 
обучающимися 1-4 классов и воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений» 

• ЦНОИ г. Санкт-Петербург, курсы «Оказание первой помощи», 36 
час. 2019 год 

• ЦНОИ г. Санкт-Петербург, курсы «Организация дополнительного 
образования в дошкольной образовательной организации 
(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, 



речевое, социально-коммуникативное развитие), 72 час., 2019г. 
• ЦНОИ г. Санкт-Петербург, курсы «Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые основы и технологии», 72 час., 
2019г. 

Награды • Почетная грамота МДОУ, 2016 
• Благодарственное письмо Главы городского округа Клин, 2017  
• Благодарственное письмо ГКУСО МО «Клинский СРЦ 

«Согласие», 2018 
• Благодарственное письмо ОМСиСДИ «Дарим радость», 2019 

Личные достижения 
 
 

• Грамота форума «Одаренные дети 2020» в номинации «Таланта 
одаренности начало», 2020 

• Муниципальный конкурс «Педагог года 2020» - участник 
• Всероссийский конкурс «Инновационные методики и технологии 

2020» - ПОБЕДИТЕЛЬ 
• Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2020» - в  составе 

методической службы – ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации программа 
• Международный дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» 2020г - ЛАУРЕАТ 
• Премия губернатора «Мы рядом»  2020 - участник 
• Ежегодная премия губернатора «Наше Подмосковье» - 2019 – 

участник 
• Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2019» - в  составе 

методической службы – ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации проекты 
• Ежегодная премия губернатора «Наше Подмосковье» - 2018 – 

участник 
• Грамота форума «Одаренные дети 2018» в номинации 

«Наставники талантливой молодежи» 
• Ежегодная премия губернатора «Наше Подмосковье» - 2017 – 

участник 
• Грамота форума «Одаренные дети 2017» в номинации 

«Наставники талантливой молодежи» 
• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада «ФГОС 
ДО», 2016 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада «РППС 
ДОУ», 2016 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада 
«Инновационная методическая работа в условиях введения ФГОС 
ДО», 2016 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада «Занятия по 
изобразительной деятельности. Рисование», 2016 г. Победитель 

• Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Вопросита», 
федеральный уровень, блиц-олимпиада «Психолого-
педагогическая компетентность специалистов дошкольного 
воспитательного процесса», 2016 г. Лауреат 

• Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Доутесса», федеральный уровень, блиц-олимпиада 
«Профилактика и коррекция детской агрессии», 2016 г. Лауреат 

• Смотр-конкурс «Огород на окне» - лучшее оформление групп к 
новому году, уровень образовательной организации, 2016 г. 
Призер 



• Смотр-конкурс «Зимняя сказка» - лучшее оформление групп к 
новому году, уровень образовательной организации, 2016 г. 
Призер 

Достижения обучающихся 
 

• Муниципальный конкурс рисунков "Моя мама лучше всех" от 
общества "Дарим радость"  номинация "Профессия моей мамы"- 
диплом 2 место 

• Муниципальный конкурс рисунков "Моя мама лучше всех" от 
общества "Дарим радость"  номинация "Портрет моей мамы"- 
диплом 1 место 

• Муниципальный конкурс видеороликов  общества "Дарим 
радость" посвященный Дню защитника отечества - диплом 1 
место 

• Региональный  XII открытый детский турнир по каратэ – диплом 
+медаль 3 место 

• Муниципальные соревнования по каратэ (категория кумитэ) – 
диплом +медаль +кубок 1 место 

• Международная дистанционная олимпиада "ЭРУДИТ III" -  
диплом 1 место 

• Международный дистанционный конкурс "Звездный час" - 
диплом 1 место 

• Международная дистанционная олимпиада "ИНФОУРОК" 
зимний сезон 2020 для дошкольников базовый уровень - диплом 
1 место 

•  Международная дистанционная олимпиада "ИНФОУРОК" 
зимний сезон 2020 для дошкольников углубленный уровень - 
диплом 2 место 

• Международная дистанционная олимпиада "ИНФОУРОК" 
зимний сезон 2020 по окружающему миру для дошкольников - 
диплом 3 место 

• Международный творческий конкурс "Здравствуй, зимушка-
зима" - диплом 2 место 

• Муниципальный конкурс экологического плаката и рисунка 
"Экологические хитрости от науки" - диплом 1 место 

• Муниципальный этап Международного конкурса детского 
творчества "Красота Божьего мира" - диплом 3 место 

• Муниципальный конкурс рисунков общества "Дарим радость"  
"Мое лето в Подмосковье" - диплом 2 место 

• Всероссийский конкурс "Чудеса из пластилина" - диплом 1 место 
• Муниципальный V фестиваль детского творчества "Зеленые 

святки"  - диплом 2 место 
• Муниципальный форум «Одаренные дети» - лауреат номинации 

«Маленькие звездочки» 2019 год,  
• Муниципальный форум «Одаренные дети» - лауреат номинации 

«Стипендиат Главы » 2020 год 
 

Педагогическое кредо 
 
 

Улыбка и доброе сердце способны творить чудеса 

 


