
      

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

1. Общие сведения 
Фамилия Литвяк 
Имя, отчество Лариса Васильевна 
Дата рождения (день, месяц, год) 22.11.1958г. 
Педагогическое кредо Воспитателем надо родиться,  

Чтоб детей непременно любить, 
Свою душу отдать без остатка,  
Каждый день своё сердце дарить. 

Адрес интернет-ресурса (сайт, страница, 
блог и т.д.), где можно познакомиться с 
участником и оценить публикуемые им 
материалы 

http://kras-dou.ru/9/vospitatel-goda 

Результативность участия в 
предварительных конкурсных испытаниях 
(районных профессиональных конкурсах): 
победитель, лауреат, участник 

- Сертификат на денежное поощрение в размере 12,5 тысяч рублей 
Победителю краевого конкурса «Детские сады - детям» в номинации 
«Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу дошкольного образования», 
Красноярск, 2012г; 
- Диплом 3 степени  общероссийского конкурса «Воспитатель-это 
призвание» Семинар для педагогов ДОУ «Субъект - субъектная педагогика 
сотрудничества. Личность педагога в условиях нового подхода к 
организации совместной деятельности ребенка и взрослого» 2015г; 
- Диплом 1 степени за участие в III Всероссийском конкурсе творческих 
работ «Чудеса своими руками», 2017 год; 
- Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «Я - воспитатель» 
Тематическая неделя в старшем дошкольном возрасте по сказке «Три 
поросенка» 2016г; 

http://kras-dou.ru/9/vospitatel-goda


      

- Сертификат участника городского конкурса «Лучшее педагогическое 
пособие» в номинации «Лучшее дидактическое пособие по 
познавательному развитию» 2017г. 

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 комбинированного вида» 

Занимаемая должность Воспитатель  
Общий трудовой и педагогический стаж 37/34 
Стаж работы в данном ОУ 0,4 
Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 
Почетные звания и награды 
(наименование, дата получения) 

Нет  

3. Образование 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования 

Красноярское педагогическое училище № 2, 1979 год 

Специальность, квалификация по диплому «Воспитание в дошкольных учреждениях», воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Дополнительное профессиональное 
образование 

- Красноярский институт повышения квалификации «Федеральные 
государственные образовательные стандарты: вопросы и ответы», 2014 
год; 
- Красноярский краевой институт  повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе: «Организация образовательной деятельности в контексте 
ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)» 2014г; 
- Красноярский институт повышения квалификации, программа 
«Профессиональный стандарт педагога (воспитателя): вопросы и подходы 
к изменениям», 2015 год; 



      

- Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
«Использование ИКТ в ДОУ», 2015 год; 
- Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, программа 
«Организация образовательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Развивающая предметно-пространственная среда)», 2017 год. 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 
Тема «Познавательно-исследовательская деятельность, как направление 

развития личности дошкольника» 
Актуальность, новизна, практическая 
значимость 

В   соответствии   с    введением   ФГОС    дошкольного    образования  и   с  
требованиями   к     результатам      освоения     основой      образовательной  
программы,   представленных   в   виде    целевых    ориентиров     на   этапе  
завершения   уровня    дошкольного   образования:    одним   из ориентиров  
является любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких 
и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 
экспериментировать. ФГОС ДО направляют содержание образовательной 
области «Познание» на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов,  интеллектуального   развития   детей   через     решение    задач:  
развитие   познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;  
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Дети - природные  исследователи   окружающего   мира.  Мир  открывается  
ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем 
больше  ребёнок  видел,  слышал  и   переживал,   тем  больше  он  знает,  и  



      

усвоил,  тем   большим    количеством   элементов    действительности    он  
располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 
равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- 
писал  классик   отечественной   психологической   науки   Лев   Семёнович  
Выготский.  
Поэтому я считаю, что развитие познавательных интересов дошкольников 
является одной из актуальных проблем, призванной воспитать личность, 
способную к саморазвитию и самосовершенствованию.  
Происходящие вокруг перемены столь интенсивны и так стремительны, 
что   человеку   все   реже  удается   сохранять    гармонию  с окружающим,  
используя старые привычные поведенческие модели. Повседневная жизнь 
постоянно требует от каждого из нас проявления поисковой активности. 
Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные знания добываются 
самостоятельно,  в  ходе   собственных   творческих   изысканий.  Не  менее  
важно и то, что для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать 
новое, действуя подобно ученому  (проводить собственные исследования - 
наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные суждения 
и умозаключения), чем получать уже добытые кем-то знания в «готовом 
виде».  
Обучая детей конкретным навыкам, мы часто лишаем их шанса сделать 
собственное  открытие.   Известный   швейцарский   психолог  Ж.     Пиаже  
утверждал, что стремление к контакту и взаимодействию с окружающим 
миром,   желание   находить    и    решать   новые   задачи   является   одним 
из    важнейших      свойств    природы   человека.   Если     потребность     в  
исследовательской деятельности остается неудовлетворенной, это может 
привести  к  тяжелым  расстройствам  нервной  системы  и  даже к нервным  
заболеваниям. Однако, и общество, и педагоги, и родители считают себя 
вправе      ограничивать      исследовательскую      деятельность       малыша.     



      

Это     многочисленные    запреты:    «не лезь»,    «не тронь»,      «не делай»,  
невнимание  к   детским вопросам  и  твердое  убеждение в том, что то-то и 
то-то ребенку знать еще рано.  
В  современной   образовательной   практике   значение исследовательской,  
познавательной    деятельности     ребенка     явно       недооценивается. Мы  
торопимся научить ребенка тому, что сами считаем важным, а он сам бы 
хотел исследовать все. Любой   ребенок   вовлечен   в     исследовательский    
поиск   практически    постоянно.   Это   его   нормальное,        естественное  
состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось, наблюдать за синицей 
на прогулке, разбирать игрушки, изучая их устройство. Не замечая этого, 
мы  прерываем   его   исследовательские   порывы,    пытаясь направить его  
познавательную   деятельность   в   то   русло,    которое     сами      считаем  
необходимым. Полностью стремясь сделать благое дело - научить, мы, не 
обращая внимания на природную исследовательскую потребность ребенка, 
фактически сами препятствуем развитию детской любознательности. Но 
стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и 
значение   исследовательского    поведения   в   жизни   человека.  В 21 веке  
становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского 
поиска требуются не только тем, чья жизнь связана (или будет связана) с 
научной работой, − это необходимо каждому человеку. 

Цель и задачи Цель: Создание условий для развития у детей познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению.  
Задачи: 
Обучающие: 
- Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, 
т.е.  способность  видеть   многообразие   мира  в  системе   взаимосвязей  и  
взаимозависимости; 



      

- Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей; 
Развивающие: 
- Развивать   собственный    познавательный   опыт  в  обобщенном  виде  с  
помощью наглядных средств, символов, условных заместителей, моделей; 
- Поддерживать у детей познавательную активность, детскую инициативу и 
самостоятельность в различных видах деятельности; 
Воспитательные: 
- Развивать интерес  к активному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми; 
-Развивать социальные навыки и умения работать в группе, договариваться, 
учитывая мнение партнера; 
- Формировать у детей адекватную  самооценку своей деятельности. 

Деятельность по реализации 
педагогического опыта 

Презентация педагогического опыта по познавательно-исследовательской 
деятельности в рамках окружного РМО  ОО «Познавательное развитие».  
Для педагогов МБДОУ проведен мастер-класс по теме «Нетрадиционные 
подходы в экспериментировании при работе с детьми в ДОУ», реализация 
культурной практики «Клуб исследователей природы» станция 
«Лаборатория юного эколога». 
Доя родителей мастер-класс «Познавательно-исследовательская 
деятельность с детьми в домашних условиях». 

Результаты внедрения опыта У детей: 
-  формируется представление о различных сторонах изучаемого объекта, о 
взаимоотношениях изучаемого объекта с другими объектами и средой 
обитания; 
- обогащается память, активизируются мыслительные процессы, дети умею 
формулировать закономерности и выводы, стимулируется речевое 
развитие.  
Дети проявляют инициативу, любознательность, творчески подходят к 



      

работе, реализуя свой потенциал. Умеют договариваться и слушать друг 
друга. Актуализируют полученные знания в ходе игр и свободной 
деятельности. 

Формы и места предъявления результатов «Клуб исследователей природы» станция «Лаборатория юного эколога», 
мастер-класс для педагогов и родителей (законных представителей) в 
рамках Недели качества образования «В стране неизведанного»  

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 
Форма, тема педагогического мероприятия Подгрупповая форма образовательной деятельности на тему «Путешествие 

на Север» 
Возрастная группа детей Старший дошкольный возраст 5-6 лет 
Необходимое оборудование, технические 
средства 

Детские столы, детские стульчики, средства ИКТ (ноутбук, проектор, 
экран) 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 
Тема мастер-класса «Экспериментальная деятельность с пеной для бритья» 
Необходимое оборудование, технические 
средства 

Столы, стулья, средства ИКТ (ноутбук, проектор, экран) 

7. Контакты 
Рабочий телефон +7 (391) 212-53-19 
Мобильный телефон 8913-595-26-58 
Рабочая электронная почта mdou09@mail.ru 
Личная электронная почта litvyak2012@mail.ru  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к информационной карте (на USB-флеш-накопитель): 

1. Документальная портретная фотография участника в формате *.tif или *.jpg. Размер фотографии в пикселях не 
менее 1500 x 1000. 

2. Информационная карта участника конкурса. 
Примечание: USB-флеш-накопитель и файлы, размещаемые на нем, именуются фамилией участника. 
Пример: Иванова Т.М.  

mailto:litvyak2012@mail.ru


      
 


