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Описание педагогической практики.  

        На современном этапе в системе образования происходит процесс 

модернизации содержания и технологий на основе актуальных трендов 

государственной политики в Российской Федерации.  Указом Президента 

РФ от 7 мая 2018 года № 204 определена задача, связанная с 

формированием эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи на принципах 

справедливости, всеобщности и направленности на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

http://detsad116rnd.ru/
mailto:doy_116@mail.ru


 Профессиональная ориентация как важнейшее направление деятельности 

образовательных организаций обозначена в Национальном проекте 

“Образование”, в федеральных проектах “Молодые профессионалы”, 

“Успех каждого ребенка” и др. 

Актуальность ранней профориентации детей обусловлена следующими 

факторами: 

-возрастает потребность общества в специалистах с развитым 

профессиональным отношением к работе и владеющих “гибкими 

навыками”, креативным и критическим мышлением, умением работать в 

команде, обладать навыками самоорганизации и планирования; 

-ощущается дефицит разработанных программ в системе ранней 

профориентации детей дошкольного возраста; 

-недостаточно детских олимпиад и конкурсов для детей дошкольного 

возраста по повышению мотивации в профессиональных пробах и 

презентации начальных навыков профессионального мастерства; 

-недооценена роль дошкольных детских объединений в вопросах ранней 

профориентации детей. 

 Значимость ранней профориентации заявлена и в ФГОС дошкольного 

образования. Один из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду. 

  Современных детей не удивить рассказами о разных профессиях. 

Им интересны различные практики, в которых можно попробовать себя в 

различных ролях, которые возможно станут основой их будущей 

профессии. 

 Дошкольная образовательная организация является первой ступенью в 

единой системе непрерывного образования и важным этапом знакомства 



детей с профессиями, что не только расширяет их представления об 

окружающем мире, но и формирует элементарный опыт, способствует 

ранней профессиональной ориентации. 

   С 2018 года   на базе МБДОУ №116 реализуется проект 

«Организация мобильной площадки ранних профориентационных проб 

направления Ваву Skills».  

Цель: 

- Повышение мотивации педагогического сообщества в приобретении 

ключевых компетенций, обеспечивающих современный дизайн 

образовательной деятельности с детьми в сфере их ранней 

профориентации. 

Задачи: 

-популяризация передовых педагогических технологий ранней 

профориентации детей, 

-формирование компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организаций по подготовке детей к участию в игровом детском 

чемпионате Baby Skills, 

-расширение социального партнерства, в соответствии с компетенциями 

WSR, 

-развитие инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

пространстве ранней профориентации. 

Основная идея проекта: 

   вовлечение дошколят в новый формат деятельности чемпионатного 

движения по стандартам WorldSkills Russia и создание единой системы 

ранней профориентации от Ваву Skills -  JuniorSkills к   WorldSkills в 

Ростове-на-Дону и Ростовской области. 



На протяжении трех лет педагоги самых разных институтов образования 

вовлечены в совершенно новый формат деятельности – самообразования, 

творчества, и партнерского взаимодействия. 

Проект динамично развивается и привлекает все большее количество 

участников и наставников, расширяется социальное партнерство и 

экспертное сообщество, открываются новые возможности внедрения 

новых компетенций, вовлекается все большее количество дошкольных 

образовательных организаций в чемпионатное движение. 

Дошкольники приобретают опыт публичного выступления среди своих 

сверстников и взрослых, пробуют себя в компетенциях стандартов WSR. 

Результаты внедрения:  

- 2019 год – первый районный чемпионат: 

участники чемпионата – 20 дошкольников; 

победители районного чемпионата Baby Skills – 2019 – 8 дошкольников; 

количество заявленных компетенций – 2: 

«Дошкольное воспитание», «Кулинарное дело».    

 

- 2020 год – I муниципальный чемпионат: 

 участники отборочного тура чемпионата – 53 дошкольника; 

финального тура чемпионата – 41 дошкольник;  

победители муниципального чемпионата Baby Skills - 2020 -17 человек;  

количество заявленных компетенций – 5: 

«Воспитатель детского сада», «Поварское дело», «Дизайнер одежды», 

«Робототехника», «Инспектор ГИБДД».    



 

- 2021 год – II муниципальный чемпионат: 

участники отборочного тура чемпионата – 150 воспитанников; 

финального тура чемпионата – 47 человек; 

победители муниципального чемпионата Baby Skills - 2021 -18 человек; 

количество компетенций – 6:  

«Дошкольное воспитание», «Дизайнер одежды», «Робототехника», 

«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» и «Поварское дело». 

 

- 2022 год – III муниципальный чемпионат: 

участники отборочного тура чемпионата – 360 воспитанников; 

финального тура чемпионата – 64 человек; 

победители муниципального чемпионата Baby Skills - 2021 -32 человека; 

количество компетенций – 8:  

«Дошкольное воспитание», «Дизайн одежды и аксессуаров», «3D-дизайн», 

«Ландшафтный дизайн», «Парикмахерское искусство», «Кондитерское 

дело», «Ресторанный сервис» и «Поварское дело». 

- Разработаны методические рекомендации для педагогов-наставников по 

подготовке участников чемпионата Baby Skills. 

-Разработано Техническое Описание компетенции «Ландшафтный 

дизайн». 

-Студентами и преподавателями профильных колледжей и техникумов 

проведены серии мастер-классов для воспитанников и педагогов-

наставников «Учимся у профессионалов». 



-Консультативная поддержка педагогов дошкольных учреждений 

г.Ростова-на-Дону по подготовке и проведению чемпионата. 

15-17 апреля 2022 года - участие воспитанников ДОО г.Ростова-на-

Дону в III Межрегиональном чемпионате дошкольников Baby Skills в 

городе Казань в 5-ти компетенциях: 

  Дошкольное воспитание, 

  Поварское дело, 

  3D-дизайн, 

  Кондитерское дело, 

Ресторанный сервис. 

В планах – включение чемпионата Baby Skills г.Ростова-на-Дону в линейку 

чемпионатного движения WorldSkills Russia Ростовской области и 

проведение I регионального чемпионата Baby Skills. 

 

       Практическая значимость заключается в том, что реализация 

профориентационной практики дошкольников, совместно с социальными 

партнерами, позволяет в нашем городе создать единое информационно-

образовательное пространство, которое становится залогом успешного 

развития ранней профориентации и адаптации ребенка дошкольника в 

современном мире.  

Ссылки на информационные источники, которые представляют 

результаты практики    

-опубликован инновационный опыт работы в сборнике «50 лучших 

образовательных практик» по направлению - «Вариативность 

дошкольного образования- инновационный ресурс развития 

конкурентоспособности образовательной организации», изданный 

ООО «МИК» сайте https://doshkol-edu.ru/about  

https://doshkol-edu.ru/about


- подготовлены и отправлены материалы для смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 

https://e-

gorod.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%

d0%b0%d0%bb%d1%8b-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%

d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-xiv-

%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%

d1%80%d0%be%d0%b4/ 

https://drive.google.com/file/d/1lmZrDYuPJbSfNdddlfYuEs2Rbyyy6

Qup/view 

http://detsad116rnd.ru/babyskills  

- трансляция опыта подготовки участников и наставников к 

Муниципальному чемпионату Baby Skills – 2022. 

http://detsad116rnd.ru/novosti/430-translyatsiya-opyta-podgotovki-

uchastnikov-i-nastavnikov-k-munitsipalnomu-chempionatu-baby-

skills-2022  

- круглый стол по итогам отборочного тура Муниципального 

чемпионата Baby Skills – 2022 

http://detsad116rnd.ru/novosti/429-kruglyj-stol-po-itogam-

otborochnogo-tura-munitsipalnogo-chempionata-baby-skills-2022 

- встреча руководителей и педагогов дошкольных организаций 

города Ростова-на-Дону 

http://detsad116rnd.ru/novosti/406-gkchbs22-2  
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