
Приложение 1  

к приказу отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района  

от 17 апреля 2020 года № 71 

                                                                     

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района, реализующих программу дошкольного 

образования, по ранней профориентации 

 «Дошкольник в мире профессий-2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в целях обогащения развивающей 

предметно – пространственной среды групп, формирования у дошкольников 

представлений о мире профессий, создания дополнительных условий для 

организации самостоятельной, совместной работы педагогов и детей, 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

1.2. Организатором муниципального конкурса образовательных 

организаций Пыщугского муниципального района (далее – образовательные 

организации), реализующих программу дошкольного образования, по ранней 

профориентации «Дошкольник в мире профессий-2020» (далее - Конкурс) 

является отдел образования администрации Пыщугского района Костромской 

области (далее – отдел образования). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, устанавливает требования к представляемым на конкурс материалам; 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и 

критерии их оценивания, порядок определения победителей, призеров и их 

награждение. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1 Цель Конкурса – привлечение внимания детей на ранних возрастных 

стадиях, становления личности к особенностям профессионального мира 

взрослых. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- активизировать деятельность педагогических коллективов к 

обновлению содержания дошкольного образования, внедрению современных 

образовательных технологий, форм, методов, средств развития детей 

дошкольного возраста; 

- создание условий для методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов по вопросам организации ранней профориентации, 

повышения квалификации педагогов; 



- стимулирование и поощрение инновационной 

деятельности педагогических работников в сфере ранней профориентации 

дошкольников. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Проведение Конкурса предполагает анализ и оценку: 

- условий организации образовательного процесса; 

- качества воспитательно-образовательного процесса, внедрение 

инновационных технологий по ранней профориентации, оказывающих 

эффективное влияние на воспитание, развитие, социальную адаптацию 

дошкольников; 

- профориентационные проекты; 

- возрастные особенности развивающей среды; 

- качество работы по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) и социумом; 

- условий для профессионального роста педагогов; 

- наличие сюжетно - ролевых, дидактических игр. 

3.2. В конкурсе принимают участие педагоги, родители (законные 

представители) и дети дошкольных групп, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

3.3. Для участия в Конкурсе педагог или образовательная организация 

направляет в отдел образования следующие документы: 

- заявку в произвольной форме предоставляется в срок до 27.04.2020 года; 

- презентацию деятельности педагога (которая отражает деятельность по 

данному направлению):  

- образовательные ресурсы по включению ребенка в активные виды 

детской деятельности, развивающие общие и допрофессиональные способности 

(организация развивающей предметно-пространственной среды, оформление 

Центра профориентации, образовательные  мероприятия, игры, пособия, 

мультимедийные продукты, и др.);  

- образовательные ресурсы по включению родителей (законных 

представителей) в мероприятия по ранней профориентации воспитанников; 

- образовательные ресурсы по включению социума в реализации данного 

направления.  

По желанию педагога возможно предоставление дополнительно 

методических разработок, авторских программ по ранней профориентации. 

3.4. Материалы предоставляются в электронном виде (формат Powerpoint, 

PDF, шрифт Times New Roman, размер шрифта-14, межстрочный интервал - 

полуторный, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см). Все 

фотоматериалы должны быть представлены в презентации или PDF файле. 
 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 27 апреля по 10 мая 2020 года. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


4.2. Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются в соответствии 

с основными критериями оценки. 

4.3. Подведение итогов Конкурса, определение победителя и номинантов 

проводится 11-12 мая 2020 года. 
 

5. Порядок работы конкурсной комиссии и определения 

победителей Конкурса 
 

5.1.  С целью определения победителей Конкурса приказом отдела 

образования создается экспертная комиссия. 

5.2.  Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса.  

5.3.  Критерии оценки конкурсных работ отражены в протоколах оценки 

образовательных ресурсов. 

5.4. Оценка, выставляемая педагогу, определяется как сумма средних 

баллов, полученных по каждому критерию. Средний балл по каждому 

критерию определяется как отношение суммы, выставленной членами 

экспертной комиссии к общему количеству оценок по данному критерию.  

5.4.  Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами.  

5.5.  После подведения итогов конкурса отделом образования будет 

создан банк методических разработок по теме «Ранняя профориентация в 

ДОУ». 

 

6. Критерии Конкурса 

 

Перечень документов участника районного конкурса 

 «Дошкольник в мире профессий-2020» 

 

 

Документ Отметка о предоставлении 

1. Заявка на участие в Конкурсе  

3. Компьютерная презентация 

деятельности по ранней 

профориентации 

 

4. Пояснительная записка по ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста 

 

5. Методические разработки  

 

 

 

 

 



Критерии 

 оценки муниципального конкурса «Дошкольник в мире профессий-2020» 

 

 
№ Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1. Соответствие представленных материалов 

требованиям Положения о Конкурсе 

    

2.  Компьютерная презентация     

Эстетическое оформление, творческий подход     

Соответствие представленных материалов 

заявленной номинации 

    

3 В содержании образовательного ресурса отражены 

сведения о профессиях, актуальных для 

Костромской области, Пыщугского района 

    

4 Образовательный ресурс, способствующий 

формированию представлений о трудовых 

функциях людей, орудиях труда, инструментах и 

технике (занятых в профессии, отражаемой 

данным образовательным ресурсом, в том числе в 

историческом и нравственном аспекте) 

    

5 Образовательный ресурс, предполагающий 

активное участие родителей в формировании у 

детей разнообразных представлений о труде 

взрослых (профессиях самих родителей, орудиях и 

инструментах труда, роли и значении разных видов 

труда), в том числе в виде проектной деятельности 

    

6 Образовательный ресурс, предполагающий 

активное сотрудничество с социумом по 

формированию представлений о различных 

профессиях взрослых 

    

7. Внедрение вариативных форм дошкольного 

образования 

    

8. Система взаимодействия педагога с семьей 

(совместные проекты, мероприятия) 

    

9. Внедрение инновационных образовательных 

технологий  

    

 

0 баллов – не отражен данный критерий; 

1 балл – недостаточный уровень проявления критерия, критерий отображен 

эпизодично, слабо отражен; 

2 балла – критерии прослеживаются в нескольких показателях, 

присутствуют на отдельных этапах; 

3 балла – критерий отражен полностью. 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


 Приложение 2  

к приказу отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района  

от 23 апреля 2020 года №  60 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии Конкурса 

 

 

Шорохова Е.Л. -  заведующий отделом образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области; 

Краева Н.В.         - главный специалист отдела образования 

администрации Пыщугского муниципального района Костромской области; 

Гапонюк М.В.         - методист отдела образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области; 

Углова С.О.             – ведущий специалист отдела образования 

администрации Пыщугского муниципального района Костромской области; 

Попова О.В.   – руководитель районного методического объединения 

педагогических работников дошкольного образования.  
 


