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На территории Демского района ГО г.Уфа РБ функционирует 13 

муниципальных дошкольных учреждений.1 лицензированный частный 

детский сад, 1 ведомственный. Для каждого учреждения важным фактором 

является участие в конкурсном движении. 

Необходимо дать понять родителю, что его участие в пед. процессе – это не 

только требования и потребление услуг, но и обязанности. Родителю, так же 

как и воспитателю приходится учиться быть сотрудниками в воспитании 

детей, учиться взаимодействовать, а самое главное, доверять друг другу. 

Таким образом, 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. 

Территория дошкольного учреждения – это его своеобразная визитная 

карточка. Как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с 

территории. Любой посетитель, ступив на участок ДОУ, обращает 

внимание на его ухоженность. С территории и начинается конкурсное 

движение. Ежегодно в районе проходит конкурс по оцениванию территории. 

В состав жюри входят представители Администрации, коммунальных служб, 

дизайнеры. 

Надо отметить, что учитывая интересы родителей и педагогов участие в 

конкурсах дошкольные учреждения распределяют каждый по своему 

направлению. Например, Детские сады № 74, №13, №116, так как в их 

образовательной деятельности присутствует работа с детьми ОВЗ и 

особенными малышами, они выбирают коррекционное направление. 

Ежегодное участие в конкурсах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья это очень помогает раскрепостить деток, сделать их настоящими 

артистами. Воспитанники доу № 116 два года подряд занимают 1-2 места в 

конкурс «Речитайка» от Центра Индиго. Общественная организация «Ломая 

барьеры» проводит творческие мастер-классы и мероприятия, в которых 

воспитанники Демских садов всегда желаемые гости. Детки сада №74 заняли 

призовые места в городской конкурсе театральных коллективов «Золотая 

маска», посвященный Всемирному дню театра. 



Микрорайон «Серебрянный ручей» это новый район, поток молодых 

родителей охватил детские сады № 73, №95. Деятельность педагогов в этих 

учреждениях идет по инновационным направлениям. Ментальная 

арифметика, робототехника.  

г. Москва прошел открытый международный чемпионат по робототехнике и 

инжинирингу «RoboLiga World – 2018».  Доу№95  – заняли 2 место  

В Республиканском творческом конкурсе для детей младшего дошкольного 

возраста "ИКаРёнок с пелёнок". Организатором конкурса выступила 

Ассоциация родителей и педагогов РБ при поддержке федерального журнала 

«ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» Работа воспитанника детского сада №95 3- х 

летнего Константина Федоренкова «Идет коза рогатая» в творческом 

конкурсе заняла 1 место.  

Именно коллективы детских садов 73 и 95 подали идею проводит «Зарядку с 

родителями». На приглашения инструкторов по физической культуре 

родители с радостью соглашаются. Утренняя разминка проходит в 

учреждениях каждую среду. 

Много различных мероприятий и конкурсов проходит внутри дошкольных 

учреждений, « Родитель года», « Лучший сотрудник» и др. 

Тесное взаимодействия с различными общественными организациями г.Уфы 

дает возможность для доу участие так же в различных конкурсах 

Республиканского уровня.  

Ежегодная акция « Письмо деду Морозу» от Общественного фонда развития 

города. 

Знакомство с национальными традициями, обычаями, культурой своего 

народа гораздо эффективнее  проводится через общественные мероприятия. 

Активисты местного отделения Региональной общественной организации 

«Ассоциация татарских женщин РБ «Ак калфак» совместно с региональным 

отделением Всемирного конгресса татар проводят мероприятия совместно с 

учреждениями, в которых функционируют национальные группы. 

Руководителей этих садов стали участниками семинаров и совещаний по 

обмену опытом в г.Казань. 

Активно проходит сотрудничество с «Собором русских в Башкортостане!». 

Воспитаниники детского сада №116, №73 участники городских фольклорных 

конкурсов Республиканский конкурс фольклорного искусства «Фолк – тайм» 

Здоровый образ жизни играет большую роль в формировании личности 

ребенка. В зимнее время года это спартакиады, лыжные гонки, семейные 

спортивные фестивали. 



 «Забег Деда Мороза и Снегурочки» проводится в Демском районе второй 

год. Сказочные костюмы одевают на себя родители воспитанников 

образовательных учреждений. С удовольствием встают на лыжи и участвуют 

в гонках и сотрудники детских садов. Все 13 детских садов приняли участие. 

Рождество в парке отметили дошколята со своими родителями! 

Организаторами такого семейного мероприятия стали Администрация 

Демского района и подростковый клуб Данко. В три этапа прошли 

спортивные состязания, в которых дошколята показали силу, ловкость и 

спортивную подготовку. Каждый ребенок был отмечен грамотой и сладким 

призом. 

Ежегодный семейный фестиваль «Мама, папа, я- спортивная семья» 

проводится в лесопарковой зоне. Участниками стали семьи воспитанников. 

Детских садов, болельщиками были сами сотрудники и руководители 

учреждений. 

Традиционно в летние выходные на территориях дошкольных учреждений 

проходят семейные ярмарки и флешмобы. Родители и сами воспитанники с 

нетерпением ожидают это летнее время Все присутствующие на таких 

мероприятиях заняты полезным делом.  

Третий год дошкольные учреждения становятся победителями конкурса  

« Вьюговей» , объявленный Администрацией городского округа г.Уфа РБ .  

В городе Санкт-Петербург состоялся Всероссийский фестиваль дошкольного 

образования. В рамках мероприятия прошел Всероссийский 

конкурс  «Лучшая дошкольная организация».   Детский сад  представил на 

конкурс многолетний и плодотворный опыт работы,  стал лауреатом и 

награжден дипломом и медалью. Заведующий Татьяна Александровна 

Пивоварова награждена нагрудным знаком «Эффективный руководитель». 

Всероссийская выставка образовательных учреждений доу№305 стали 

победителями в номинации «Оригинальность оформления электронного 

стенда» 

Детский сад № 289 - 1 место, а детский сад №305 – 3 место заняли 

в  городском конкурсе -выставка на лучший макет "Как Уфа строилась" 

среди дошкольных образовательных учреждений . 

Активное сотрудничество муниципальных учреждений проходит и с 

частным лицензированным детским садом «Софи». Совместные мероприятия 

и благотворительные акции для особенных деток стали проходить намного 

активно. Руководитель частного сада запустила проект для детей с 

ограниченными возможностями "Дорога в будущее".  



В замыслах авторов проекта более глубоко познакомить детей с разными 

профессиями, помочь в выборе желаемой и сделать будущую занятость 

доступной. На старте программы, ребята смогли познакомиться с делом 

повара. Участниками районных мероприятий всегда являются глава и 

заместитель главы района. 

Большое значение уделяется личностному развитию и повышению знаний и 

опыта у самих руководителей детских садов. Два года подряд заведующие 

принимают участие в конкурсе от федерального журнала «Дошкольный мир» 

ЛИДЕР ДОУ, в котором демонстрируют свое мастерство современного 

руководителя через мастер – классы. Руководители детских садов № 95, 74, 

271 стали победителями в номинациях « Лидер в работе с родителями».Узкие 

специалисты принимают участие в номинациях , характерных для их 

направления в развитие ребенка- это логопеды, педагоги-психологи и 

педагоги дополнительного образования. Педагог – психолог доу №95 стала 

победителем в номинации « Лучший в профессии». 

Один раз в месяц в дошкольных учреждениях проходит день приема 

родителей, это когда все специалисты на протяжении рабочего дня могут 

дать консультации и ответить на тот или иной вопрос. А родители посетить 

любое занятие и поинтересоваться повседневной жизнью своего ребенка в 

стенах дошкольного учреждения. 

Подготовка и проведение конкурсов позволяет увидеть родителей в другом 

формате (активные, эмоциональный, творческие, сопереживающие, 

креактивные, заинтересованные, ответственные) 

ВЫВОД 

Благодаря различным конкурсным мероприятиям мы пришли к выводу, что 

«конкурсное движение» – перспективная форма сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей. основной целью проведения и участия в 

конкурсах формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным 

отношениям, уважение и почтение к взрослым людям, содействие  

укреплению взаимопонимания между родителями и детьми.  

Подготовка и проведение конкурсов позволяет увидеть родителей в другом 

формате (активные, эмоциональный, творческие, сопереживающие, 

креактивные, заинтересованные, ответственные) 

 

 


