
ПЛАН-график реализации проекта
"CHILD AND SKILLS" (по стандартам WorldSkills)   
 (далее – проект)

Цель проекта
приобретение воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начальных профессиональных навыков в различных сферах деятельности;
проведение муниципального этапа регионального чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Архангельской области
Результат проекта
Муниципальный этап регионального чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Архангельской области 

Разработка технического описания компетенций "Дизайн одежды и аксессуаров" (на основе северной росписи), "Гончарное дело"

Создание электронного банка авторских пособий и дидактических игр по формированию у дошкольников начальных профессиональных навыков по изучаемым компетенциям (размещение на Google Диск) 
Категория участников проекта
МБДОУ Детские сады №№ 32, 100, 113, 178, 186, ЦРР-детский сад № 173, (руководители, педагогические работники, специалисты, воспитанники в возрасте 5-6 лет и их родители (законные представители))
Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
	Количество разработанных модулей (технического описания) компетенций – 2
	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта – 7


Сроки реализации проекта
01.01.2022-31.12.2022
Куратор проекта
Ломтева Анжелика Алексеевна, начальник отдела дошкольного образования 
Руководитель проекта
Миронова Галина Николаевна, главный специалист отдела дошкольного образования


№
Сроки
Мероприятия
1
февраль 2022
Выбор компетенций, в том числе из предложенных на сайте https://www.babyskills.info
"Безопасность дорожного движения"
"Дошкольное воспитание"
"Дизайн одежды и аксессуаров" (на основе северной росписи)
"Парикмахерское искусство"
"Гончарное дело"
"Лабораторный химический анализ"
2
февраль 2022
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями МБДОУ Детские сады № 32, 100, 113, 178, 186, ЦРР-детский сад № 173,по реализации муниципального проекта "CHILD AND SKILLS" (по стандартам WorldSkills)   
3
февраль 2022 года и далее постоянно
Информирование населения города Архангельска о реализации проекта

4
март-ноябрь 2022
Апробация проекта "CHILD AND SKILLS" в образовательных учреждениях
5
май 2022
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями МБДОУ Детские сады №№ 32, 100, 113, 178, 186, ЦРР-детский сад № 173 "Результаты работы образовательных учреждений по реализации муниципального проекта "CHILD AND SKILLS" (по стандартам WorldSkills)
6
январь-февраль 2023 
дистанционном формате)
Муниципальный этап регионального чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Архангельской области 

7
в течение года
Разработка технического описания компетенций "Дизайн одежды и аксессуаров" (на основе северной росписи), "Гончарное дело"
Создание электронного банка авторских пособий и дидактических игр по формированию у дошкольников начальных профессиональных навыков по изученным компетенциям (размещение на Google Диск) 















