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Аннотация. В статье описывается применение дистанционных конкурсов как одной из инновационных форм социализации 
и коммуникации детей дошкольного возраста. В век цифровых технологий в воспитательно-образовательном процессе это 
становится актуальным. Ключевыми проблемами в области цифровизации дошкольного образования являются и достижение 
качественных результатов в образовательной деятельности. А применение такого метода влияет на перспективу развития в 
условиях реализации ФГОС ДО.
Annotation. The article describes the use of remote contests as one of the innovative forms of socialization and communication of pre-
school children. In the age of digital technologies, this is becoming relevant in the educational process. The key problems in the field of 
digitalization of preschool education are the achievement of high-quality results in educational activities. And the use of such a method 
affects the prospect of development in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard UP to.
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В условиях реализации ФГОС на дости-
жение качественных результатов в об-
разовательной деятельности, является 

также применение и использование такого метода 
как дистанционные конкурсы. Соревновательный 
задор, углубление знаний, расширение кругозо-
ра, желание победить становится целью и залогом 
успешности [1]. Наши ребята с 4-х лет участвуют в 
различных дистанционных конкурсах и олимпиадах 
всероссийского, международного, регионального и 
муниципального уровня.

Каждый день ребенка окружают его подопеч-
ные: родители, педагоги, друзья. В соответствии 
с Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» творческое, заинтересованное взаимо-
действие семьи и образовательного учреждения 
является важным аспектом развития личности 
каждого ребенка. В своей педагогической деятель-
ности мы активно используем действенную и раз-
умную технологию взаимодействия ДОУ и семьи. 
Данная технология позволяет воспитывающим 
взрослым (педагогам, родителям) лучше понять 
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друг друга, снять напряжение в отношениях, ока-
зать поддержку и помощь в воспитании и развитии  
дошколь ника [1].

Участвуя в дистанционных конкурсах, ребенок 
выходит из этой зоны уюта и комфорта, приобретая 
коммуникативные умения и навыки, неоценимый 
опыт контактов. Взаимодействуя с организаторами 
того или иного проекта, мероприятия. 

Главным движущим звеном участия является 
получение сертификата для пополнения портфолио, 
этим самым ребенок классифицирует информа-
цию, которая у него имеется, становится просве-
щенным, обогащает свои знания, развиваются его 
коммуникативные умения и навыки, происходит  
социализация.

Дистанционная олимпиада — эффективный 
способ выявления и развития потенциала не только 
одаренных детей. Это отличное средство проявить 
себя закомплексованным, робким, застенчивым, 
неуверенным в себе, несобранным детям, где от-
сутствуют напряженная атмосфера, накал сорев-
нования, огромное количество других участников. 
Такой ребенок неожиданно проявляет свои способ-
ности. Этот способ знакомит ребенка с миром му-
зыки, фантазии, красоты… [2]

Современное образовательное пространство — 
сеть Интернет — дает уникальную возможность 
дистанционного участия, не выезжая за пределы 
родного города (края, республики). В удобное для 
ребенка время, не отрываясь от основного учебного 
процесса. Все маленькие дети наделены с рождения 
определенными задатками и способностями. Одна-
ко не все они развиваются. Активное использова-
ние творческих способностей детей приводит к их 
успешному развитию [2].

Одной из приоритетных задач современного об-
разования становятся выявление, поддержка, раз-
витие и социализация одаренных детей. Чем выше 
уровень образованности, тем выше профессиональ-
ная и социальная мобильность. Эти знания приме-
няются через их участие в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и других массовых мероприятиях, кото-
рые мы стараемся проводить каждый месяц [2].

Очень часто в нашем городе отдел образования, 
отдел молодежи проводят муниципальные (район-
ные) конкурсы для детей дошкольного и школьного 
возраста. Стали традиционными уже телевизион-
ный конкурс детского самодеятельного творчества 
на приз главы администрации «Северное сияние», 
конкурс военно-патриотической песни «Во славу 
Великой Победы».

Наш садик сотрудничает с местным краеведче-
ским музеем. Наши маленькие воспитанники вот 
уже пятый год становятся участниками всемирной 
акции «Ночь музеев», «Ночь искусств». Также 
здесь проходят такие мероприятия как: «День ма-
тери», «День пожилых», юбилейные выставки, где 
ребята с удовольствием принимают участие и раду-
ют зрителей. 

Родители же, в свою очередь, могут лицезреть 
своих чад по местному телевидению. Поверьте, это 
очень окрыляет, вдохновляет их тоже. Спасибо ро-
дителям за помощь и поддержку. 

Наши ребята являются победителями, призе-
рами, участниками дистанционных конкурсов и 
награждены сертификатами, дипломами, грамота-
ми. Особенно нам полюбились такие как Детская 
Международная олимпиада «kidolimp», Междуна-
родный Фестиваль Детского и Юношеского Твор-
чества «Звезды нового века», «Южный Полюс», 
«Апельсин», Всероссийский творческий конкурс 
«Звезда удачи».

Хотелось бы пожелать ребятам и их наставни-
кам (педагогам) творческого задора, неиссякаемой 
энергии и удачи во всем! Ведь конкурсы способ-
ствует сплочению и объединению, дети получают 
положительные эмоции, радость участия в кон-
курсе, возможность найти новых друзей. За них 
болеют и переживают: друзья, знакомые, близкие, 
родственники! Участие в подобных мероприятиях 
окрыляет детей, дает им заряд энергии для дости-
жения новых целей.
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