27 февраля на базе дошкольной образовательной организации детский
сад «Аистенок» п. Выгоничи прошел муниципальный этап конкурса
«Воспитатель года России» 2020 года. Коллектив детского сада оказал
тёплый, радушный приём, празднично оформил музыкальный зал, отлично
постарался, чтобы все участники и гости почувствовали, атмосферу
замечательного педагогического праздника.

Конкурс стал традиционно значимым событием в Выгоничском
муниципальном районе. За время своего существования он менялся не
столько по форме, сколько по содержанию в соответствии с новыми
задачами, которые выдвигали и динамичная система образования, и
стремительно развивающиеся информационные технологии.
В этом году в конкурсе приняли участие те, кто идёт к вершинам мастерства,
кто не может представить свою жизнь без детей:
 Бахтинова Галина Афанасьевна, воспитатель детский сада «Мозаика»
с. Кокино,
 Парамонова Юлия Владимировна, воспитатель детский сада
«Десняночка» п. Выгоничи,
 Потапенко Ирина Владимировна, инструктор по физической культуре
(плавание) детский сад «Аистёнок».
В ходе конкурса педагогам предстояло пройти три конкурсных
испытания:
 «Визитная карточка», где участницы продемонстрировали творческий
подход к своему делу и любовь к профессии.
 «Педагогическое мероприятие с детьми», где воспитатели показывали
фрагмент своего практического опыта.

 «Мастер-класс», в рамках которого перед конкурсантками стояла
задача показать умение вести дискуссию по актуальным темам дошкольного
образования.
Пожалуй,

самым

незабываемым

стало

конкурсное

испытание

«Педагогическое мероприятие с детьми». Участницы должны были удивить,
заинтересовать, удержать внимание детей из «чужой» группы с помощью
методов и приемов работы с детьми дошкольного возраста, по сути – с
помощью своего профессионального мастерства.
«Мастер-класс» проходил на педагогическо-творческом ринге. В ходе
демонстрации

профессионального

мастерства

воспитатели

с

блеском

защищали свои инновационные проекты, и никто из них не попал в
профессиональный нокаут. Участницы конкурса убедили жюри и зрителей в
своей компетентности, раскрыли системность и педагогическую ценность
своих работ. На каждый мастер-класс было отведено по 20 минут. Можно
смело сказать, что каждый участник конкурса распорядился этим временем с
пользой

для

коллег,

показав

настоящие

методические

спектакли.

Собравшиеся в зале смогли поиграть в квест-игру по правилам дорожного
движения

в

подвижные

игры,

были

продемонстрированы

сенсорно

дидактические игры из фетра.
В ходе открытых занятий педагоги демонстрировали уровень общей
культуры,

знания

дошкольной

педагогики

и

психологии,

элементы

актёрского мастерства.
Конкурс показал артистизм участниц, их разнообразные таланты и
увлечения. Наши педагоги умеют и петь, и танцевать, и читать стихи. За всё
благодарные зрители награждали участниц аплодисментами.
Все конкурсантки превосходно справились с этим непростым, даже
психологически сложным испытанием. И каждая была достойна называться
«Воспитателем года России», ведь они все так любят свою профессию,
отдаются ей без остатка. Это можно было прочесть в их глазах.

Безусловно, все участницы профессионального конкурса достойно
выдержали все испытания. Их всех можно считать победительницами. Эти
женщины делают самое нужное дело на Земле – воспитывают наше будущее.
Эрудиция, неустанный поиск, умелое оперирование методами и приемами,
знание технологий, умение найти подход к каждому ребенку, увлеченность
любимым делом — вот формула успеха наших конкурсантов. Воспитатель
для них не профессия, а призвание.

Победителем муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года России» 2020 года признана Потапенко Ирина
Владимировна,
муниципальное

инструктор
бюджетное

по

физической

образовательное

культуре

учреждение

(плавание)
детский сад

«Аистёнок» п. Выгоничи, которая будет представлять наш район в Брянской
области.

