
Районный конкурс 
 «Интерактивная азбука профессий» 

 С 16 по 20 февраля 

2015 года среди дошкольных образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга был проведён конкурс 

«Интерактивная азбука профессий». 

Организатором проведения конкурса является 

Отделение дополнительного образования детей 

«Мозаика» ГБОУ ЦО №671. 

 Свои команды на конкурс представили 

воспитатели и специалисты 21 дошкольного 

учреждения (191 ребёнок). Заявки на участие в 

районном конкурсе подали 36 дошкольных 

учреждений, но, к сожалению, 4 команды по причине болезни не смогли 

принять участие. В результате, перед организаторами конкурса стояла сложная 

задача: оценить подготовку 32 команд. 

Конкурс проходил на двух площадках: 16, 

17, 19 и 20 февраля на базе Центра образования 

№671 (Петродворец, Санкт-Петербургский 

проспект, дом 61А), а 18 февраля 12 команд 

соревновались на площадке ОДОД в 

Ломоносове (Ораниенбаумский проспект, дом 

39 А). 

Цель конкурса: расширение знаний и представлений детей о профессиях 

и формирование интереса к профессиям. 

Основными задачами  конкурса 

являются активизация детской 

деятельности, развитие творческого 

потенциала, расширение знаний о 

профессиях, развитие интереса к миру 

профессий, выявление природных 

склонностей детей к определенным 

видам деятельности с использованием 

компьютерных технологий, воспитание 

уважения к труду, к людям разных 



профессий. 

Конкурс проводился в виде игры по 

станциям (7 станций). 

На первой станции команды 

великолепно представили домашнее 

задание, проявив творчество, фантазию, 

таланты. Были подготовлены костюмы, 

использован антураж и элементы 

театрализации. Некоторые конкурсанты 

представили танцевальные и вокальные 

номера, владение различными 

музыкальными инструментами. 

Ребята показали хороший уровень подготовки на станциях, где 

требовалось проявить знания, смекалку, командную сплочённость.  

Жюри отметило высокую заинтересованность и мотивацию воспитателей, 

детей и их родителей.  

 

Победителями стали 

1 место – команда «Дети удачи» ГБОУ № 16 

заведующая Вербицкая О.Н 

воспитатели: Дворникова Н. Н., Кулагина О. А. 

2 место - команда «Инспектор ГИБДД» 

ГБДОУ № 10 

заведующая Минькова Л.Н. 

воспитатели: Лидина Е. В., Егорова Н. Л. 

3 место - команда «Музыканты» 

ГБДОУ № 34 

заведующая Сергиеня Е.А. 

воспитатели: Крекалева В. И., Смирнова В. О., 

Разумовская М. С. 

 

 

Поздравляем победителей! 

Благодарим всех участников! 


