
 
 

 
 

ФИО Боровова Ирина Ивановна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж работы 39 лет 

Педагогический стаж 14лет 

Стаж работы в 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

26года 

Уровень образования, 

квалификация 

Средне-техническое, Клинский вечерний 

промышленно-экономический  техникум, 

финансист 

Квалификационная 
категория 

первая 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

 



 - Прошла курсы повышения квалификации на 

отделении дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций »в период с 03 августа 

2020 г по 17 августа 2020г 36 ч 

- «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» 

Прошла курсы повышения квалификации на 

отделении дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций »в период с 16 июня 

2020 г по 30 июня 2020 г - 72ч 

- «Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, социально- 
коммуникативное развитие)» 

- «Основы здорового питания для дошкольников», 

2021 год - 15 часов 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20», 2021 год - 36 ч. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

2021 год - 36 ч. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 год - 36 ч. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 2021 год – 73 ч. 

- АСОУ «Активизация тактильного восприятия 

как средство формирования грамматического 

строя речи у дошкольников», 2021 год – 36 ч. 

 

  



Достижения Публикация в электронном СМИ: консультация 

для родителей «Воспитание детей раннего 

возраста» 

Публикация в электронном СМИ: консультация 

для педагогов «Проектная деятельность в 

развитии интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

Участие во Всероссийском тестировании 

«ТоталТест» диплом (2 степени) тест: 

«Дошкольная педагогика» январь 2017г 

Участие в мастер-классе для педагогов ДОО 

района «Вариативность оформления декораций по 

направлению «Рисования»» 

Участие в круглом столе для педагогов Клинского 

муниципального района «Промежуточные 

результаты реализации ООП» тема: 

«Педагогическая диагностика детей раннего 

возраста, как основа формирования возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного 

образования» 

Участие в литературном фестивале «Вселенная 

под названием КНИГА» участник викторины 

«Литературные забавы» 

Участие в интеллектуальной игре среди педагогов 

«Знатоки ФГОС ДО» лауреат 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника (2019 

 год) 

Публикация в электронном СМИ «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей» 

Публикация в электронном СМИ «Комнатные 

растения» 



Достижения 

воспитанников 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

поделок «Осенняя фантазия», в конкурсе рисунков 

«Накормим птиц зимой » 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

рисунков по ПДД (2 победителя, участник) 

Участие детей вместе с родителями в 

патриотической акции к 75-летию 

контрнаступления советских войск под Москвой 

(грамота) конкурс рисунков 

Участие детей вместе с родителями в 

муниципальном этапе международного конкурса- 

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2017г» (2 грамоты) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

«Задарки для Деда Мороза» 2016г (грамота) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе 

«Новый год шагает по планете» «Задарки для 

Деда Мороза» 2018г (участник) 

Участие детей вместе с родителями в конкурсе – 

выставки «Зимние виды спорта»2018г 

(победитель) 

Участие детей вместе с родителями в 

фотоконкурсе «Лето красное прошло, нам 

здоровье принесло!» (лауреат 2 степени) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

родного края»- сертификат, АА№00 34593, 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

родного края»- сертификат, АА№00 34594, 

(2019год) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо» - диплом участника 

(2019год) 

 Всероссийский творческий конкурс «Дети против 

мусора» - призер ДБ 56339 (2019год) 

Всероссийский творческий конкурс «Правила 

дорожного движения глазами детей» - призер ДБ 

56454 (2019год) 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория 



Педагогическое кредо «Если воспитатель верит в сказку, в нее поверят и 

дети» 

Награды Почетная грамота Управление образования 

Администрации городского округа Клин 

Московской области, приказ №181-4/О от 15.10.18 

года 

Грамота «За добросовестный труд в работе с 

детьми дошкольного возраста», приказ по МДОУ 

№9 «ТОПОЛЁК» № 57/0 от 25.09.2018г 

Грамота «Победитель смотра-конкурса среди 

педагогов «Игры и пособия для автоматизации 

звуков, изготовленные своими руками»» приказ 

по МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» №20/0 от 29.03.2019г 

Грамота «Аукцион педагогических проектов»- 

участник, приказ по МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» 

Грамота «Смотр-конкурс «Игра – дело 

серьезное»» - лауреат 2 степени, приказ по МДОУ 

№9 «ТОПОЛЁК» № 11-1/0 от 13.02.2018 г 
 


