
  
                                                                                                           



 
 



1. Общие положения 

 

Положение о районной профориентационной игре для детей дошкольного возраста «Радуга 

профессий» (далее – Игра) определяет цели и задачи игры, порядок организации и 

проведения, подведения  итогов и награждения победителей, проведение круглого стола. 

2. Цель, задачи 

Цель:  
Расширить и обобщить представление детей о профессиях , трудовых действиях.  

Обмен педагогическим опытом. 

Задачи: 

 выявление, продвижение и поддержка одарённых детей; 

 актуализация интереса дошкольников, расширение представлений о различных сферах 

труда, разнообразии современных профессий; 

 воспитание уважения к труду взрослых; 

 воспитание чувства коллективизма, атмосферы сотрудничества в процессе совместной 

деятельности; 

 развитие коммуникационных способностей; 

 способствовать развитию связной речи; 

 развить слуховое внимание, умение отвечать на вопросы; 

 обмен и распространение опыта педагогов в формировании ранней профориентации де-

тей дошкольного возраста. 

 

3. Учредители и организаторы 

Учредитель и организаторы Игры: Отдел образования администрации Василеостровского 

района, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга,  Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого‑ педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт‑ Петербурга. 

 

4. Условия участия 

 

В Игре могут принимать участие команды из 5 человек в возрасте 5-7 лет, обучающиеся в 

государственных бюджетных учреждениях дошкольного образования Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. Команду на маршруте сопровождает один представитель от 

Учреждения-участника.  Каждый участник должен иметь бейдж с именем, сменную обувь. 

 

                                                    5. Время и место проведения 

 

Дата проведения: 25.04.2022 г.( в зависимости от количества поданных заявок, будут опреде-

лены дополнительные дни проведения Игры).  

Регистрация участников: 10:00 - 10:30  

 

Место проведения: ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» (ул. Остоумова, д.19-В). 

 

6.Условия проведения 

 

Организацию Игры осуществляет созданный Оргкомитет. Состав Оргкомитета формируется 

из сотрудников ГБУ ДО Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров». Орг-

комитет разрабатывает порядок проведения Игры, определяет даты и место проведения, ин-

формирует о начале и об итогах Игры. Подготовку и проведение Игры осуществляют со-

трудники ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» и  ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

 



Этапы проведения Игры: 

I этап: подача заявки 
Для участия в Игре необходимо до 18.04.2022г (включительно) подать заявку от учреждения 

по установленной форме (для команд детей - Приложение 1, для педагогических работников 

учреждений (Круглый стол) - Приложение 3) по электронной почте: opu.dutcvo@mail.ru (с 

пометкой Заявка на конкурс). Для участия в Игре обязательным является наличие согласия 

родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка (При-

ложение 2).  

II этап: проведение Игры-конкурса (25.04.2022г., в зависимости от количества подан-

ных заявок, будут определены дополнительные дни проведения Игры) 

Мероприятие проходит в виде игры с прохождением индивидуального для каждой команды  

маршрута (по маршрутному листу)  и выполнением заданий на игровых станциях. 

Игровые станции: 

1. «Мы играем, мы поем» (Участники команд знакомятся с профессиями музыкального 

направления, выполнение заданий), 

2. «Вместе с городом растем» (Знакомство с памятниками Санкт-Петербурга, посвященными 

профессиям, выполнение заданий), 

3. «Быстрые и умелые» (Знакомство с различными профессиями , выполнение заданий на 

ловкость, быстроту и координацию движения),  

4. «Умелые ручки» (Знакомство с профессиями декоративно-прикладного творчества, 

выполнение заданий), 

5. «Умники и умницы» (выполнение заданий на логическое мышление, сообразительность) 

6. Фотоколлаж «Все профессии важны» (подготовленное домашнее задание: плакат формата 

А1, где размещены фото, рисунки и информация о различных профессиях, это может быть 

династия профессий родителей, отдельно взятая профессия, так же необходимо кратко 

рассказать о представляемой профессии). 

На прохождение каждой станции отводится 7 минут. 

За каждый правильный ответ участник команды получает жетон. Количество жетонов 

переводится в баллы. За подготовленное домашнее задание – 5 жетонов. 

Результаты Игры размещаются на сайте ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 Координатор игры: 

Коннова Светлана Юрьевна, заведующий отделом ПОУ, методист. 

III этап: круглый стол «Профориентация в дошкольном учреждении» (25.04.2022г.). 

Для обсуждения  заявленной темы приглашаются педагогические работники 

образовательных учреждений  Василеостровского  района. Опыт может быть представлен в 

формате доклада, мастер-класса или презентации. 

Координаторы круглого стола: 

Исакова Ольга Романовна, заместитель директора по УВР, методист; 

Полякова Ольга Геннадьевна, заведующая информационно-методическим отделом, методист  

Командирова Юлия Германовна, методист, педагог дополнительного образования 

 

Программа круглого стола 

12.00-12.10 - Регистрация  участников. 

12.10-13.00 - Выступления участников(5-7 мин). 

13. 00 - 13.20 -Дискуссионное обсуждение.  

13.20 - 13.30 - Подведение  итогов.  

 

                                7.  Подведение итогов и награждение 

Результат определяется суммой очков, набранной командой на станциях. 

Победителями считаются команды, набравшие наибольшее количество баллов. Команды, 

занявшие призовые места (1, 2, 3 место) получают дипломы, остальные участники получают 

сертификаты. 

 

mailto:dutsvo@yandex.ru


Место проведения: театральный зал ДЮТЦ. 

                                                          

8. Контакты 

 

По всем вопросам можно обращаться:  

+7 952 228 10 22 Светлана Юрьевна Коннова (по вопросам игры),  

+7 911 923 34 29 Ольга Геннадьевна Полякова (круглый стол) 

+7 911 253 40 19 Ольга Романовна Исакова (круглый стол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

На участие в игре «Радуга профессий» 

 

Наименование учреждения ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                  (полностью для внесения в благодарность) 

Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего команду 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                            (полностью для внесения в благодарность) 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

                         **Список участников с указанием учреждения принести на игру 

СПИСОК 

участников игры «Радуга профессий» 

от __________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка 

и передача их третьей стороне 

 

 

Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________  

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ФИО_______________________________________________________________________ 

дата рождения_______________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на обработку персональных 

данных своего ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования 

таких средств, с целью его участия в  районной игре «Радуга профессий» 

____________________________________________________________________________ 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

 Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий по 

итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте  ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» дютц-во.рф, печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется 

предоставлением в  ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

 

 

_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись) 

 

 _________________________ (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Заявка 

участника круглого стола  

 «Профориентация в дошкольном учреждении» 

 

 

 

ФИО педагога __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Учреждение ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Тема выступления 

_______________________________________________________________________________ 

Форма выступления (мастер-класс, представление опыта, доклад)_______________________ 

Контактный телефон __________________________ 

E-mail ___________________________________ 

Подпись ____________________ «____»________________2022 г. 


