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На сегодняшний день социальное развитие детей в дошкольном 

образовании становится актуальным в качестве условия для  формирования 

личностных качеств ребенка, выявлению юных дарований, практических 

действий на пути к мастерству подрастающего поколения.  

Направление этой деятельности достаточно широкое и разнообразное, 

поэтому форм взаимодействия педагога с ребенком очень много. Одним из 

эффективных условий развития позитивной социализации дошкольников 

является конкурсная деятельность, так как именно она способствует 

развитию склонностей, способностей и интересов ребенка. 

Сегодня на примере нашего дошкольного учреждения мы хотим 

поделиться опытом организации конкурсного движения в детском саду. 

 Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для 

упорной работы, как ребенка, так и педагога. Участвуя в конкурсе по 

конкретному направлению, ребенок систематизирует имеющуюся у него 

информацию, приобретает новые знания, расширяет свой кругозор.  

Одним из важных социальных направлений является правовое 

воспитание. На протяжении нескольких лет наш детский сад принимает 

участие в областном конкурсе от уполномоченного по правам ребенка в 

Кировской области. «Через – игру к правовому воспитанию» дети знакомятся 

и получают необходимые знания в области права, которые применяют на 

практике в жизненных ситуациях.  

Благодаря конкурсу доброй традицией нашего детского сада стало 

проведение цикла мероприятий по теме «Ваши права, дети!», в рамках 

календарно-тематического планирования в осенний период. Результатом 

данной системы работы является проведение итоговых мероприятий. 

Итоговые мероприятия проводятся в различных формах: театрализованные 

представления, музыкально-литературные композиции, квест-игры, 

психолого-педагогические гостиные, праздники и викторины.  

Значимость нашей работы ежегодно отмечается благодарственными 

письмами и ценными подарками уполномоченного по правам ребенка 

Кировской области. В 2020 году мы стали победителями конкурса и 

презентовали в Институте развития образования перед коллегами Кировской 

области свой опыт работы. 



 Другим немаловажным направлением социализации дошкольников 

является ранняя профориентация.  

Руководство градообразующего предприятия нашего города – 

Омутнинский металлургический завод – ставит запрос на подготовку 

инженерных кадров и зачастую является организатором грантовых конкурсов 

профориентационной направленности.   

В 2017-2018 учебном году мы стали одними из победителей грантового 

конкурса на лучшее коробочное образовательное решение с проектом 

«Играем в инженерику». Целью нашего проекта явилось создание 

благоприятных условий для развития технического моделирования и 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста, формирование и 

развитие инженерного мышления у детей 6-7 лет. В результате участия в 

конкурсе нами был выигран грант на реализацию своего образовательного 

решения и изготовлен дидактический мини-комод. В настоящее время 

дидактическое пособие ежегодно обновляется в соответствии интересами 

детей. В нашем детском саду данное направление является актуальным и в 

связи с тем, что большинство родителей являются работниками завода, 

которые тоже вносят свои идеи. 

С 2019 года мы являемся активными участниками районного конкурса 

«Парад профессии», ставшего уже традиционным и посвященного также 

теме ранней профориентации дошкольников. Конкурс посвящен различным 

профессиям. В нынешнем году отдельная  номинация была посвящена  и  

рабочим отраслям металлургии. Мы стали победителями данного конкурса и 

получили ценные призы, очень необходимые в дальнейшей 

профориентационной работе  

Одним из приоритетных направлений социализации в работе с детьми 

дошкольного возраста является обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья. В детском саду разработана  система работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, в которую входят и 

проведение традиционных родительских собраний, и театрализованная 

деятельность, и участие в конкурсах. С лучшими методическими 

разработками, материалами педагоги и дети  участвуют в различных 

конкурсах: районном и областном этапе конкурса «Зеленый огонек», 

различные конкурсы, организованные Всероссийской газетой «Добрая 

дорога детства», ИРО кировской области. Участие в конкурсе дает 

возможность детям старшего дошкольного возраста в интересной форме еще 

раз закрепить знания правил дорожного движения. Не раз и дети, и педагоги 

становились победителями и призерами данных конкурсов. 



Из года в год мы участвуем в районном конкурсе «Огонек», 

посвященному правилам пожарной безопасности. Участвуя с детьми  в 

данном конкурсе, педагоги детского сада преследуют несколько целей: 

закрепление с детьми правил пожарной безопасности, практическим 

действиям в чрезвычайных ситуациях, знакомство с профессией пожарников.  

Чувство патриотизма и любовь к родине, как одно из направлений 

социализации, мы стараемся воспитывать в детях также путем организации 

проектной деятельности в детском саду, участие в конкурсах, фестивалях,  и 

акциях.  

Традиционным стало участие наших воспитанников в городских 

фестивалях «Флаг России - наша гордость» «Надежда Отечества», Марафон 

победы», областной акции «Подари открытку ветерану», международной 

акции «Красная гвоздика».  

В рамках участия в открытом городском конкурсе «По праву памяти 

живой» сотрудниками детского сада была создана музыкально-литературная 

композиция «Победа, которую ковал тыл», основанная  на реальных 

событиях нашего земляка. В настоящее время работа продолжается, 

нарабатываются видеоматериалы для использования на тематических 

занятиях с детьми. Посредством данных видеоочерков развиваем у детей 

чувство патриотизма, любовь к малой родине, гордость за земляков.  

Направлением патриотического воспитания дошкольников является их 

приобщение к истории и культуре родного города, формирование 

уважительного отношения к родному городу, развитие интереса к малым 

улицам города. Благодаря организаторам грантовых конкурсов «Социальная 

инициатива», «По праву памяти живой», конкурс социальных программ и 

проектов» в детском саду реализуются  проекты «Наш родной детский сад», 

«Большие и малые улицы нашего города», «Чья улица лучше всех». 

Патриотическое воспитание и воспитание любви к родине невозможно 

представить без участия семьи. Семейные конкурсы стали доброй традицией 

в нашем детском саду. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к конкурсам серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Через конкурсное 

движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, проводимых в 

рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, что бы 

каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка. Через 

организацию конкурсов помогаем детям и родителям выразить свои чувства, 

впечатления, эмоции, которые заложены в семье.  



Нельзя не отметить в системе конкурсного движения и разнообразные 

дистанционные конкурсы. Выполняя задания того или иного цикла, достигая 

определенных результатов, дошкольники научатся определять свои интересы 

и склонности, способности и умения и интересы. Будь это творческие 

конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, математических и или 

естественнонаучных направлений и т.д. – возможность получит каждый! 

Участвуя в дистанционных конкурсах различного вида, направления  и 

формата (викторины, онлайн-конкурсы, виртуальные выставки) абсолютно 

каждый ребенок сможет найти нишу для самореализации, проявления и 

актуализации своего потенциала.  

В условиях пандемии детский сад также принимает активное участие в 

интернет-конкурсах, дистанционных, заочных конкурсах, онлайн конкурсах, 

акциях и челленджах от Дворца культуры г. Омутнинска и поселка 

Восточный, Дома детского творчества, Омутнинского металлургического 

завода и др. 

Конкурсы проходят в течение всего учебного года. Конкурсные 

мероприятия указываются в годовом плане детского сада.  

Воспитанники и педагоги детского сада  обязательно участвуют в 

конкурсах различного уровня: 

1. Внутренние конкурсы. 

2. Внешние конкурсы (всероссийские, областные, районные, 

городские). 

Внутренние конкурсы планируются в соответствии с основной 

образовательной программой и отражают традицию детского сада, 

праздничные даты России, что, безусловно, способствует социализации 

маленьких граждан России. Внутренние конкурсы – обязательная часть 

учебного процесса. Во внутренних конкурсах участвуют все воспитанники. 

Так в нашем детском саду традиционными стали конкурсы: «Осенняя 

красавица-березка», «Зимняя сказка», «Миллионы идей из ненужных вещей», 

«Умелые руки не знают скуки»,  «Все для Победы», «Цветы в нашей жизни», 

Фестивали ГТО, Малые Олимпийские игры и т.д.  Для того чтобы иметь 

возможность наградить дипломом каждого воспитанника, заранее 

разрабатывается система номинаций конкурса.  

В начале года проводится анализ планов и графиков проведения 

конкурсов на интернет-порталах и официальных сайтах различных 

учреждений и организаций, объединений области и страны. Проводится 

данный анализ  с целью планирования участия детского сада во внешних 

конкурсах, систематизации конкурсного движения в соответствии с 

направлениями работы учреждения на учебный год. 



При подготовке детей к конкурсу важно соблюдать интересы всех 

детей, а не только тех, кто хорошо рисует, танцует, поет. Для этого важно 

наблюдать за детьми и изучать их интересы, и вовремя заметить и 

поддержать детскую инициативу.   

Например,  Семён Н.  увлекается динозаврами. Воспитатели 

предложили ему рассказать о своем увлечении на групповом сборе. Мальчик 

заинтересовал других детей своим увлечение. Так в группе появилась 

выставка динозавров. Воспитатель рассказала ребятам о необычной 

профессии – палеонтологии, и предложила заинтересовавшемуся Семену 

поучаствовать в районном конкурсе «Моя будущая профессия: палеонтолог». 

Таким образом, конкурс – это не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог 

Задача педагога – вовремя заметить потенциал и желание, и  направить его в 

нужное русло.  Свои лучшие материалы, методические разработки в работе с 

детьми педагоги представляют в конкурсах. И дети, и педагоги заслуженно 

получают дипломы, грамоты, сертификаты, ценные призы, денежные 

средства, подарки.  А многие конкурсы становятся идеями для долгосрочных 

образовательных проектов в работе с дошкольниками.   

 

 

 


