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Соревновательные площадки работали в Детских садах, школах, 
колледжах  
11 регионов Российской Федерации: Ленинградской области, 
Краснодарского края, Республики Татарстан, Республика 
Дагестан, Удмуртская Республика, Архангельская область, 
Свердловская Область, Сахалинская область, Красноярский край, 
Челябинская область, г. Москва 





Дошкольное воспитание; 
Преподавание в младших классах; 
3D-Дизайн; 
Графический дизайн;  
Дизайн одежды и аксессуаров; 
Безопасность дорожного движения 
Лабораторный химический анализ; 
Физическая культура, спорт и фитнес 
Кондитерское дело; 
Музыкальный руководитель в ДОО;  
Ресторанный сервис; 
Инженерно-строительное дело 
Поварское дело 
Парикмахерское искусство 
Программирование 

представители 

из Ханты-Мансийского 
автономного округа, г. Москвы, 
Камчатского края, Тульской 
области, Республики Татарстан, 
Сахалинской области, 
Свердловской области, 
Ярославской области, 
Ленинградской области, 
Краснодарского края, Удмуртской 
республики, Республики Дагестан, 
Красноярского края, 
Нижегородской области, 
Архангельской области, 
Оренбургской области, Республики 
Карелия, Новосибирской области, 
Республики Саха (Якутия), 
Владимирской области, Кабардино 
-  Балкарской республики, 
Челябинской области.  







• На площадках отработали более 400 человек в 
подготовке, организации, проведении  

I Межрегионального чемпионата BabySkills 2021  
из 22 регионов Российской Федерации.  





Результаты по компетенциям 
I Межрегиональный чемпионат  Baby Skills – 2021  

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 
 

Компетенция «Дошкольное воспитание» (дошкольники) 

 

Количество участников: 8 

 

 

№ 

 

ФИО участника ДОО, ОО Место/номинация 

1 Пономарѐва Ульяна Витальевна 

 
Краснодарский край 

1 

2 Чистякова Анастасия Андреевна 

 
Республика Татарстан 

2 

3 Филипов Анатолий Артемович 

 
Ленинградская область 

2 

4 Назаренко Варвара Александровна 

 
Архангельская область 

3 

5 Наджафова Наргиз Республика Дагестан 3 

6 Горбачева Мария Эдуардовна 

 Краснодарский край 
«Самый 

внимательный 

воспитатель» 

7 Хамидуллина Алина Фаязовна 

 Республика Татарстан 
«Самый 

позитивный 

воспитатель» 

8 Бабаева Гюльмира 
Республика Дагестан 

«Самый стойкий 

воспитатель» 



Парикмахерское искусство 

 



3D дизайн 

 



Графический дизайн 

 



Ресторанный сервис 

 



Музыкальный руководитель 



Физическая культура спорт и фитнес 

 



Инженерно-строительное дело 

 



Преподавание в начальных классах 



Безопасность дорожного движение 



Кондитерское дело 



Лабораторный химический анализ 



Дизайн одежды и аксессуаров 



Поварское дело 



Программирование 



24 

Ожидаемые результаты: 

• Вхождение дошкольников и младших 

школьников в мир профессий 

• Применение современных технологий 

обучения на всех этапах многоуровневого 

профориентационного образования 

• Повышение уровня профессиальной 

компетенции сотрудников колледжей, 

специалистов ДОО и ОО – баз 

производственной практики на основе 

знакомства с международными стандартами 

WSR 
 



• Организация деятельности по ранней профориентации, 
познавательному развитию дошкольников и младших 
школьников через допустимые виды детской 
деятельности с учетом международных стандартов WSR  

• Создание площадок – действующих полигонов по 
ранней профориентации на базах СПО, ОО, ДОО  

• Оптимизация форм сотрудничества СПО (педагогических 
колледжей) с ДОО и ОО по ранней профориентации. 

• Анализ и обобщение результатов работы по ранней 
профориентации как первого этапа реализация системы 
многоуровневого профориентационного образования. 

•  Размещение методических материалов на он-лайн 
платформе, для тиражирования лучших практик 

• Стажировки, вебинары, семинары в очно-заочном 
формате 



Перспективы развития 
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Разработка и увеличение палитры компетенций в 

зависимости от социального заказа регионов-участников 

Дошкольное образование: 

- авиаконструктор; 

- автосервис; 

- сити фермерство 

- ландшафтный дизайн 

- администрирование отелей 

- туристический бизнес 

- флористика и т.д. 

Начальные классы: 

 присоединение линейки 8-9 и 10-11 лет во все 

имеющиеся компетенции  
 



Перспективы развития 
• Формирование отчета по компетенций (МК 

составляют презентация отчет из материалов 
чемпионата: КЗ с фото и видео материалами: 
продукт и примерные КО, интервью участника и 
сопровождающего (кто подготовил, что тяжело, что 
легко получается)) срок 15 июня.  

• Создание рабочих групп по компетенциям для 
методической работы по развитию в компетенции 
возрастных  линеек 8-9, 10-11 

• Запуск проекта «#Смотри и пробуй с чемпионами 
BabySkills#» для популяризации практик ранней 
профориентации не только среди ОО ( привлекая 
семейные практики, чемпионов и участников этого 
года) через социальные сети 




