
Любимова 
Анна

Александровна



Место работы: Муниципальное  Дошкольное Образовательное
Бюджетное Учреждение «Агалатовский ДСКВ №1»

Должность: воспитатель
Педагогический стаж: 24 года
Образование: Санкт-Петербургское педагогическое училище №4
по специальности: воспитание в дошкольных учреждениях

Квалификационная категория: первая



ЛГОУ имени А.С. Пушкина по программе «Современные образовательные технологии и программы в ДОУ» №1598
25.04.2003    
ЛОИРО по программе «Инновационные образовательные системы, программы и технологии» 
№4066 11.12.2009
ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Инновационные технологии сопровождения ребёнка дошкольного и 
младшего школьного возраста» №186 10.10.2013
ЛОИРО по программе «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» 
№8511 23.12.2016
Образовательный центр «Галерея проектов» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи в образовательной организации»
№1436 26.05.2017



ЭССЭ
«Моя педагогическая философия»

Почему я выбрала профессию «Воспитатель дошкольного учреждения»? Почему осталась в этой профессии до сегодняшнего дня? Пыталась 

поменять ее, но вернулась обратно? Наверное, потому что, для меня нет другой жизни, жизни без детей, без родного коллектива педагогов. 

Вот уже на протяжении многих лет я работаю с детьми. Верю в то, что каждый ребенок особенный, уникальный, талантливый по-своему. 

В моем представлении воспитатель – это, прежде всего, надежный друг и верный помощник. Стараюсь доверять своим ребятишкам, создавая 

атмосферу добра, внимания и поддержки. Общение с ними, помогает мне творить и созидать, мне важно быть понятым и принятым своими

ребятишками и дети отвечают мне взаимностью и благодарностью.

Дети моей группы с удовольствием идут в детский сад, приветствуют друг друга радостными улыбками, объятиями, делятся новостями, вместе 

играют. Каждый день общения с ними, дает мне что-то новое. В этом я нахожу радость и удовольствие. 

Для меня, моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказок, и фантазий. Особо осознаю значимость своей 

профессии, когда вижу счастливые глаза и улыбки детей. Всю свою энергию направляю на создание вокруг каждого ребенка атмосферы любви и 

взаимопонимания, так как убеждена, что только это способствует раскрытию личности и индивидуальности ребенка. Я понимаю, что на меня 

возложена большая ответственность: помочь им познать окружающий мир, научить их жить в обществе, понимать друг друга.

«Лучший способ воспитать хороших детей
– это сделать их счастливыми»

Оскар Уайльд



Сертификат за участие в проведении стажировки по программе «Теория и практика дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»

Диплом за подготовку детей к Международному творческому конкурсу «Мир детства»

Диплом за подготовку участника, занявшего 2 место в Международном конкурсе «Млечный путь»

Диплом за подготовку участника, занявшего 3 место во Всероссийском творческом конкурсе «Декоративно-прикладное искусство»
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