
VI. Открытый региональный чемпионат Приморского края 2020 

«Молодые профессионалы» (Wordskills Russia) по компетенции 

Дошкольное воспитание – НАВЫКИ МУДРЫХ  

«Уверенность рождается от сомнения — более того, сомнение ведет к 

уверенности» (цитата Мориса Мерло-Понти) . 

 
Предложение на участие в 

конкурсе «Навыки мудрых» я 

получила неожиданно , так как 

заболели педагоги детских садов , 

которые готовились принять 

участие в данном конкурсе .  

Накануне, пройдя 

инструктаж, я попробовала 

отказаться, но сработало желание 

«выручить организаторов» и 

поддержать дошкольный мир 

нашего города , чтобы  конкурс 

состоялся .    

На конкурсе были 

представлены два модуля с 

заданиями. Справиться с ними мне 

помогли мой опыт, умение 

пользоваться ИКТ и те знания, 

которые я почерпнула на курсах, которые наш детский сад в составе полной команды 

прошли в ИМЦ «Развитие» (с октября месяца  по ноябрь ) по темам: 

«Организация проектной деятельности в ДОУ» 

«Актуальные вопросы  дошкольного образования в свете реализации ФГОС ДО»  

 «Креативные практики»,  под руководством Л.В. Путинцевой и , О.И. Андрейченко.  

Организаторы данных курсов помогли мне узнать о новых технологиях: 

«Технология выбора», «Сторителлинг»,  технология «ТРИЗ», которые я применила в 

планировании заданий по модулям конкурса. 

Атмосфера на конкурсе царила максимально благоприятная. Все конкурсанты 

справились с заданием в рамках отведенного для подготовки времени. Каждый 

конкурсант выступал в порядке жеребьѐвки, и никто из нас не знал, какие материалы 

демонстрировали наши коллеги-участники.  

Я почувствовала полное удовлетворение своим результатом как после первого, так 

и после второго выполненного задания к модулям, но даже не предполагала, что получу 

такую высокую оценку комиссии по всем критериям. И если применить метафору, то я 

почувствовала себя бутоном цветка, у которого раскрылось сразу много лепестков. 

 Эта победа помогла мне осознать, что я, действительно, профессионал своего дела 

и победа в этом конкурсе предала мне  уверенности для дальнейшей работы. 

Спасибо большое всем, кто верил в меня и искренне рад моей победе!  

 

Воспитатель МБДОУ «Црр-д.с. № 61»   Е.Л. Грешнякова  

       

Город Находка       дата 23 – 29 ноября 2020 г.  
 



 


