Порваль Анастасия Владимировна

"Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское
творчество - верная дорога к сердцу ребенка"
В.А. Сухомлинский

Профессия: воспитатель
Профессиональные интересы: Современные технологии в обучении и воспитании детей
дошкольного возраста; психология; ИКТ в дошкольном учреждении. Увлечения: дети,
природа, путешествия
Регион: Санкт-Петербург
Место работы: ГБДОУ №15 Кировского района СПб
Звание, ученая степень: воспитатель высшей квалификационной категории.
О себе
Я родилась и выросла в городе Санкт-Петербурге. В 2009 году закончила Национальный
открытый институт России по специальности "Менеджмент организации". А в 2016 году
получила диплом Педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова с присвоением
квалификации "Воспитатель детей дошкольного возраста". Прошла следующие курсы
повышения квалификации:
В 2015 г., «Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях» (в
соответствии с ФГОС ДО)
В 2014 г., «Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях».
С 2011 года я занимаю должность воспитателя, имею первую квалификационную категорию,
и могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, свою
любовь детям. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю и просто отдаю им,
своим дошколятам. А взамен я получаю больше: их доверие, откровения, радость, маленькие
тайны и хитрости, а самое главное - любовь. Шаг за шагом я приобретала для себя интересный
опыт, а также старалась заниматься саморазвитием. Для себя я поняла, что моя профессия
невозможна без постоянного самосовершенствования профессиональных навыков, путем
изучения новейших методик в воспитании детей.
Книги, которые сформировали мой внутренний мир
Льюис Кэрролл "Алиса в стране чудес", А.Экзюпери "Маленький принц", Достоевский
Ф.М. "Преступление и наказание", Я.Корчак "Как любить ребенка"
Мой взгляд на мир
"Кто-то сказал мне однажды, что жить надо ради мелочей. Жить ради рассвета в пять утра
и заката в пять вечера, жить ради дорожных путешествий, езды на велосипеде с музыкой в
ушах и ветром в волосах, жить ради танцев под дождем, жить ради смеха до боли в
животе, жить ради любимых песен и хороших книг, ради улыбок без повода, ради
длинных разговоров, ради печенья с чаем, ради отдыха после долгого тяжелого дня, ради
блеска в глазах. Жить ради ночных приключений и ради звезд, провожающих тебя домой.
Жить ради людей, которые помнят, что ты пьешь чай без сахара и ненавидишь лук. Жить
ради первого поцелуя и длинных прогулок, ради объятий и новых знакомств. Ради
неожиданных подарков и долгожданного "да". Жить ради тех мелочей, что заставляют
почувствовать себя живым".

