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Январь 2020 года для многих педагогов-дошкольников Петровского
городского округа был сложным, волнительным, но в тоже время, ярким
и незабываемым. Почему спросите вы, потому что в этот период
проходил
районный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России».
В этом году мне вместе с коллегой Стрельниковой Татьяной
Сергеевной выпала возможность представлять детский сад «Одуванчик» на
конкурсе профессионального мастерства, проходившем на базе детского сада
№ 33 «Аленка», где нас гостеприимно приняли.
А как всё это было? – спросите Вы.
А вот так:
Первые два дня конкурса волнительные и сложные, но в то же время
безумно интересно было наблюдать за пока еще незнакомыми мне людьми, с
которыми предстоит пройти тернистый путь к победе.
Каждому педагогу нужно было провести педагогическое мероприятие с
детьми, которых они видят впервые, показать свое педагогическое
мастерство, грамотность, компетентность, продемонстрировать умение
заинтересовать группу детей, поддержать интерес в течение всей
образовательной деятельности. Не передать словами чувства волнения и
переживания, одолевавших меня, но я справилась, и дети показали себя с
лучшей стороны, спасибо им за это.
Затем каждый конкурсант выполнил самоанализ своего занятия и
провел «Мастер-класс» - публичное выступление перед коллегами и членами
жюри, где они продемонстрировали свои приемы, методы, технологии
воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанников.
Во время выступления самое главное это уверенность, но она куда-то
всё время «уходила», а дрожь в ногах и в голосе атаковали. Трудно выйти в
первый раз на сцену, когда на тебя смотрят столько глаз, жюри оценивает,
коллеги переживают, соперницы наблюдают, а ты должна удержаться на
ногах и произнести в микрофон первое слово. Но и это, оказалось, по силам,
мне удалось перебороть страх публичного выступления.
На третий день после доклада-презентации «Мой успешный проект» было
проведено ток-шоу «Профессиональный разговор», в котором педагоги вели
обсуждение проблемных педагогических ситуаций, отвечали на различные
вопросы ведущего. Все участницы очень хорошо показали свои
профессиональные способности, я не исключение.

Несмотря
на конкуренцию,
существовала
взаимовыручка,
сотрудничество,
взаимопонимание
между конкурсантами.
Все
этапы конкурса проходили в спокойной доброжелательной обстановке.
Испытания подошли к концу, баллы посчитаны и настала пора объявить
победителей. Счастью не было предела, Я стала победителем районного
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2020 году в номинации: «Педагогический дебют».
Волнения и переживания давно позади, а какие же впечатления оставил
конкурс?
Участие в конкурсе – это огромное испытание для самого воспитателя
и, конечно же, для коллектива детского сада. Мне очень повезло, что в
коллективе меня окружают замечательные люди: знатоки своего дела,
отзывчивые и понимающие. Ведь так важно чувствовать рядом плечо.
Вместе – мы сила, одна голова хорошо, а много – лучше! Это всё о нас. Наша
творческая группа, которая состояла из воспитателей, психолога, логопеда,
заместителя заведующего по ВМР и, конечно же, заведующего – это
генератор идей. Хочется сказать огромное спасибо за оказанное доверие,
поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.
Конкурс предал мне уверенности в себе, сил для новых побед и
свершений.

