
«Воспитатель – это волшебник,  

который открывает детям дверь в мир взрослых.  

И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, 

 чему и как он научит своих воспитанников» 

                       К. Гельвеций 

 О себе:  Латыпова Лариса Александровна, воспитатель, МБДОУ №32   г. Ленинска-

Кузнецкого, Кемеровской обл. 

Образование: высшее,2005г, г.Ленинск-Кузнецкий, «Кузбасский областной 

педагогический институт» специальность «Педагогика и  методика дошкольного 

образования», квалификация «Организатор-методист дошкольного образования» 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы повышения квалификации: 2021 г. г.Москва АНМ центр «Развитие и 

коррекция» » Современные подходы к планированию воспитательного процесса в ДОУ 

компенсирующего (комбинированного) вида с учетом требований  ФГОС», 240ч. 

Тема по самообразованию: «Малые формы фольклора как средство развития речи детей 

дошкольного возраста». 

       В воспитательно-образовательной работе с детьми успешно реализую "Основную 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 компенсирующего вида». Возглавляла творческую группу при написании 

программы. 

Мои достижения: 

    Региональный уровень: 

2017г-  представила мастер-класс по изготовлению дидактической игры по развитию речи 

на межрегиональной научно-практической конференции по теме: «Научно-методическое 

сопровождение профессионального становления молодого педагога»,  (сертификат); 

2018г.-приняла участие в региональном предметно-ориентированном семинаре 

«Формирование и оценивание образовательных результатов в свете требований ФГОС 

ООО по «Искусству», КРИПКиПРО  №2053 (сертификат); 

2019год, прошла экспертное заключение основной образовательной программы МБДОУ 

№32; 

2020год, Сертификат, Областной форум  молодых специалистов «От молодого педагога – 

к вершинам мастерства»; 

2021год, Всероссийский Форум «Вектор детства».   

   Муниципальный уровень: 

-  представлен опыт работы на муниципальном семинаре по теме «Специфика в работе     с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, в соответствии ООП дошкольного 

образования МБДОУ №32», приказ от 07.11.2013г. №187, (благодарственное письмо); 

-  поделилась опыт работы на городском семинаре-практикуме по теме «Обогащение 

социального опыта дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр», приказ от  

06.04.2017г. №46, (благодарственное письмо); 

-  в составе творческой группы делилась  опытом работы с педагогами на городском 

методическом объединении учителей-логопедов по теме: «Организация коррекционно-

логопедической работы по выявлению и устранению признаков моторной алалии у 

воспитанников ДОУ», приказ от  29.12.2017г. №732, (почетная грамота); 



- в рамках работы городского методического объединения старших воспитателей, провела 

мастер-класс «Обучение чтению детей с ОВЗ», 30.11.2018г., справка-подтверждение. 

 Профессиональные конкурсы мастерства: 

Всероссийский уровень: 

2015 год, диплом 1 место.   Всероссийский конкурс «Медалинград», в номинации 

«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»; 

2016 год, диплом 1 место Всероссийская тест – викторина для педагогов с 

Международным участием «Знания по ИКТ»; 

2017 год, диплом 1 место I Всероссийский творческий конкурс «Теремок сказок», 

номинация: «Театр к сказке»; 

2018 год, диплом 1 место;  Всероссийский  конкурс «Детский сад», проект «Времена 

года»,  

2018год, благодарственная грамота, за подготовку победителей всероссийского 

творческого конкурса «Моя малая родина»;                      

 2018 г., диплом 1 место. Всероссийский конкурс для педагогов с международным 

участием в условиях реализации ФГОС «Предметно-развивающая среда в ДОУ», в 

номинации: «Оформление группы».  

2019год, «Всекузбасский экологический диктант» Межрегиональная Просветительская 

акция;  

   Региональный уровень: 

 2018г. сертификат, областной конкурс «Растим патриотов», учрежденный журналом 

«Дошколенок Кузбасса» в номинации: «Сценарии, праздников, развлечений в ДОУ»;  

2018г., диплом 3 степени, областной конкурс профессионального мастерства (заочное 

участие) «Инновационные методики и технологии в обучении»;  

2021год. Диплом 2, конкурс творческих работ «Осенний вернисаж», сценарий утренника 

«Бал у Осени». 
 

Муниципальный уровень: 

2015год, Грамота 1 место, конкурс макетов «К Юбилею города»; 

2017год, Грамота за подготовку участников в городской Спартакиаде «Непоседы» ; 

2018год, диплом 2 место в 11 конкурсе проектов «СУЭК-Кузбасс-наш СУЭК, наш 

Кузбасс!», в номинации «Видеопоздравление СУЭК- Кузбасс»; 

2018год, диплом 3 место, смотр-конкурс макетов «По произведениям С. Михалкова»; 

2018год, диплом, конкурс маленького актёра «Самая лучшая постановка»; 

2019год, Диплом 1 смотр-конкурс «Чудеса из ненужных вещей»; 

2020год, грамота 1, фестиваль «Кузбасс многонациональный»; 

2021год, Диплом, городская викторина    «Люблю свой край родной»; 

2021год, Грамота 3 место, профессиональный конкурс дидактических пособий «Лепбук» 

на тему «Формирование предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста».   

Награды: 

- 2006год, Почётная грамота Департамента образования Кемеровской области;  

- 2011год, Почётная грамота Министерства образования РФ; 

 - 2020год, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации». 

 


