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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 
проведения III Регионального конкурса по профориентации детей дошкольного 
возраста «Азбука профессий» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей. 

1.2. Конкурс направлен на повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций (далее – ДОО) по вопросам профориентации детей дошкольного 
возраста. 

1.3. Конкурс создает условия для освоения педагогами ДОО 
современных педагогических технологий дошкольного образования и обмена 
опытом практической деятельности.  

1.4. Конкурс проводится с 15 марта по 19 марта 2021 года и проходит в 
два этапа:  

1 этап проходит с 15 марта по 18 марта 2021 года и предусматривает 
заочную экспертизу присланных на Конкурс работ. В результате будут 
выявлены финалисты Конкурса для торжественного награждения дипломами 
победителей. 

2 этап – торжественное награждение победителей Конкурса, которое 
состоится  19 марта 2021 года в 14.00. 

1.5. Место проведения: Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» (далее - Филиал), 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43. 

1.6. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет до 13 марта 2021 
года по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43, каб. 7 в будние дни с 14.00 
до 17.00, заявка отправляется на e-mail: kafedra-pisot@mail.ru. Форма заявки 
представлена в информационном письме (Приложение). 

 
2.Цель и задачи Конкурса: 
2.1. Конкурс проводится с целью обобщения, систематизации и 

распространения педагогического опыта по организации профориентационной 
деятельности, направленной на развитие у детей дошкольного возраста 
позитивных установок и уважительного отношения к разным видам профессий. 

2.2 Задачами Конкурса являются:  

− развитие у педагогов ДОО умений использовать современные 
технологии социализации дошкольников, новые образовательные ресурсы, 
способствующие профориентации дошкольников; 

− разработка эффективных форм, методов и средств сопровождения 
профориентации детей дошкольного возраста; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей формированию у дошкольников первичного представления о 
мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности; 

− развитие сотрудничества с семьями воспитанников, социальными 
партнерами по вопросам формирования у детей дошкольного возраста 
представлений о различных профессиях, их роли в обществе и жизни каждого 
человека, положительного отношения к разным видам труда. 

 
3. Организаторы Конкурса: 
- доцент, кандидат педагогических наук,доцент кафедры психолого-

педагогического и социального образования Борисоглебского филиала ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет» Е.А. Киянченко. 
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Приложение 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра психолого-педагогического и социального образования 
приглашает Вас принять участие в 

III Региональном конкурсе по профориентации детей дошкольного 
возраста«Азбука профессий» 

 
Конкурс проводится с 15 марта по 19 марта 2021 года и проходит в два 

этапа:  
1 этап проходит 15 марта по 18 марта 2021 года и предусматривает 

заочную экспертизу присланных на Конкурс работ. В результате будут 
выявлены финалисты Конкурса и приглашены для торжественного награждения 
дипломами победителей. 

2 этап – торжественное награждение победителей Конкурса, которое 
состоится 19 марта 2021 года в 14.00.  

 
Участие в Конкурсе могут принять педагоги дошкольных 

образовательных организаций. 
Номинации Конкурса: 

1) видеоролик «Лаборатория профессий. Дошкольник»; 
2) лэпбук «Все профессии важны». 

Условия Конкурса: 
1. На Конкурс от одного участника образовательной организации 

принимается не более одной работы. 
2. Обязательным является очное участие педагогов дошкольных 

образовательных организаций в конкурсе. 
3. Каждая работа должна иметь название, лэпбук должен содержать на 

оборотной стороне сопроводительную надпись: 

«Название работы» 
НИКИТИНА АЛЬБИНА ИВАНОВНА, 

воспитатель МБОУ БГО Детский сад №7,  
г. Борисоглебск 

3. Работа должна быть авторской (в случае отправки на Конкурс чужой 
работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет 
сам участник). 

Образец заявки 
Заявка на участие 

в Конкурсе по профориентации детей дошкольного возраста 
«Азбука профессий» 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Контактный телефон  

E-mail  
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Требования к видеоролику 

− конкурсные видеоролики предоставляются в формате MPEG-4;  

− минимальное разрешение видеоролика - 1280 x 720 HD для 16:9;  

− максимальная продолжительность видеоролика –не более 2 минут; 

− участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса – 
необязательно; 

− использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 
программ и инструментов –на усмотрение участника;  

− участники сами определяют жанр видеоролика(интервью, репортаж, 
видеоклип и т.д.);  

− содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации. На Конкурс не принимаются ролики рекламного 
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 
соответствующие тематике Конкурса. 

−  
Требования к лэпбуку 

Лэпбук должен соответствовать требованиям ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде: 

− информативность и содержательность (в одной папке содержит 
достаточно много информации по определенной теме); 

− полифункциональность (способствует развитию творчества, 
воображения, имеется возможность использовать его как с подгруппой детей, 
так и индивидуально; обладает дидактическими свойствами); 

− вариативность (обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников); 

− трансформируемость (обладает различными возможностями 
применения в зависимости от образовательной ситуации); 

− доступность (содержание лэпбука соответствует возрасту детей, все 
его элементы доступны для деятельности дошкольников); 

− безопасность (все элементы лэпбука соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования дошкольниками). 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

− эстетика оформления; 

− оригинальность композиции; 

− качество исполнения; 

− соответствие содержания требованиям ФГОС ДО; 

− новизна представления педагогических разработок. 
 
Место проведения Конкурса: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Народная, д. 43. 
 
Время проведения Конкурса:19 марта 2021 года в 14.00. 
 
Ответственные организаторы: 
 
Киянченко Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук,доцент 
кафедры психолого-педагогического и социального 
образованияБорисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», тел. 8-904-211-47-14. 
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Немцова Татьяна Андреевна, методист кафедры психолого-педагогического и 
социального образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», тел. 8-950-776-78-68. 

 
С Положением о III Региональном конкурсе по профориентации детей 

дошкольного возраста «Азбука профессий» можно ознакомиться на 
официальном сайте Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» 
http://bsk.vsu.ru/. 
 


