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Дорожная карта по подготовке и проведению Чемпионата Baby Skills-2022

№п/п
Мероприятия
1
Создание организационного комитета
и рабочей группы по подготовке и
проведению муниципального
ЧемпионатаBaby Skills-2022
(среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций города
Ростова-на-Дону, и обучающихся
начальных классов
общеобразовательных учреждений
Ленинского района)

Сроки
ноябрь 2021

Ответственные
Региональный
координационный центр
движения "Ворлдскиллс
Россия"
МКУ «Отдел образования
Ленинского района
г. Ростова-на-Дону»
базовая площадка
МБДОУ № 116

Ожидаемый результат
1. Создан организационный комитет
муниципального Чемпионата Baby Skills-2022.
2. Определен функционал рабочей группы.
3. Разработан Регламент и Технические
описания по компетенциям:
-дизайн одежды и аксессуаров 5+
- кондитерское дело 5+
-ресторанный сервис 5+
- парикмахерское искусство 5+
- ландшафтный дизайн 5+
-дошкольное воспитание 5+ 8+
-поварское дело 5+ 8+
-3-D Дизайн 5+ 8+
4. Разработана система мероприятий,
обеспечивающих подготовку и проведение
муниципального Чемпионата.

2

Мероприятия по формированию
экспертного сообщества.
Выбор экспертов Чемпионата.

ноябрь2021

3

Согласование и утверждение
документации Чемпионата.

ноябрь 2021

4

Размещение конкурсной
документации на сайте базовой
площадки Чемпионата МБДОУ №116
http://detsad116rnd.ru/
Определение курирующих
дошкольных организаций города
Ростова-на-Дону
Организационное совещание с
наставниками и методистами
курирующих дошкольных
образовательных организаций города
Ростова-на-Дону
Размещение видео мастер-классов и
рекомендаций по новым
компетенциям образовательного
модуля Чемпионата на сайте базовой
площадки:http://detsad116rnd.ru/
Проведение онлайн-консультаций по
компетенциям: обсуждение
Технических описаний компетенций,
материально-технического
обеспечения площадок, конкурсных
заданий, техники безопасности (по
запросам дошкольных
образовательных учреждений)
Размещение конкурсных заданий в

5
6

7

8

9

Утвержден состав экспертов.

ноябрь2021

Региональный
координационный центр
движения "Ворлдскиллс
Россия" Ростовской области.
МКУ «Отдел образования
Ленинского района г.
Ростова-на-Дону»
МБДОУ № 116

ноябрь 2021

Рабочая группа Чемпионата

ноябрь 2021

МКУ «Отдел образования
Ленинского района г.
Ростова-на-Дону»

Утверждены курирующие дошкольные
организаций (по одному ДОУ от каждого
района города)
Скоординирована деятельности ДОУ
участников проекта.

ноябрь2021

МБДОУ № 116

Размещена информации на
сайтеhttp://detsad116rnd.ru/

декабрь 2021

Рабочая группа Чемпионата

Проведен мониторинг участников по
заявленным компетенциям на сайте базовой
площадки Чемпионата: http://detsad116rnd.ru/

декабрь2021

МБДОУ № 116

В наличии информация на

В наличии пакет утвержденной документации
Чемпионата.
Наличие информации на
сайтеhttp://detsad116rnd.ru/

10

11

12

13
14
15

соответствии с компетенциями для
проведения муниципального этапа
чемпионата Baby Skills-2022
Организация мероприятий по
выявлению мотивированных и
подготовленных воспитанников для
участия в отборочном туре
муниципального Чемпионата
Проведение отборочных районных
этапов муниципального
ЧемпионатаBaby Skills-2022
по компетенциям:
-дизайн одежды и аксессуаров 5+
- кондитерское дело 5+
-ресторанный сервис 5+
- парикмахерское искусство 5+
- ландшафтный дизайн 5+
-дошкольное воспитание 5+ 8+
-поварское дело 5+ 8+
-3-D Дизайн 5+ 8+
Подача заявки для участия в финале
муниципального Чемпионата на сайт
базовой площадки Чемпионата:
http://detsad116rnd.ru/
Подготовка участников к финальному
этапу муниципального Чемпионата
Подготовка площадок к отборочному
и финальному этапу муниципального
Чемпионата
Подготовка тулбоксов и наградных
материалов финального этапа
муниципального Чемпионата

сайтеhttp://detsad116rnd.ru/
декабрь 2021 январь 2022

Дошкольные
Определены потенциальные участники
образовательные учреждения Чемпионата.
города Ростова-на-Дону

февраль 2022

Районные отделы
образования города Ростована-Дону

Выявлены участники отборочного тура для
участия в финальном туреЧемпионата

март 2022

Наставники победителей
отборочного тура вышедших
в финал

Наличие заявки на сайте базовой площадки
Чемпионата МБДОУ
№116http://detsad116rnd.ru/

Наставники участников
финального этапа
МБДОУ № 116,
Курирующие дошкольные
организации от районов
МБДОУ № 116

Проведен комплекс мероприятий по
подготовке участников.
Создана инфраструктура для проведения
муниципального Чемпионата по компетенциям

январьмарт 2022
февраль 2022
январь 2022

Наличие укомплектованных тулбоксов по
компетенциям.

16
17

18

Проведение консультации для
наставников участников финального
этапа Чемпионата
Проведение муниципального
Чемпионата Baby Skills-2022

Круглый стол по итогам проведения
муниципального ЧемпионатаBaby
Skills-2022 и организации проведения
Регионального Чемпионата Baby
Skills-2022.

январь-март 2022
март 2022

март 2022

МБДОУ № 116

Консультационная поддержка наставников по
запросам.

Организационный комитет
Чемпионата

Выявление победителей муниципального
Чемпионата Baby Skills-2022

Региональный
координационный центр
движения "Ворлдскиллс
Россия"
Организационный комитет
Чемпионата
МБДОУ № 116

Определены перспективы развития детского
чемпионатного движения г. Ростова-на-Дону и
профессионального мастерства педагогов.
Утвержден состав экспертов Регионального
Чемпионата.
Утвержден Пакет документации
Регионального Чемпионата.
Оформлена заявка на участие дошкольных
образовательных учреждений Ростовской
области по выбранным компетенциям.
Проведен мониторинг дошкольных
образовательных учреждений Ростовской
области по заявленным компетенциям.
Информация о порядке проведения
Регионального этапа ЧемпионатаBaby Skills2022 размещена на сайте http://detsad116rnd.ru/

19

Проведение Регионального

Март 2022

Организационный комитет

Выявлены победители Регионального

Чемпионата

Чемпионата Baby Skills-2022

20

21

22

Подведение итогов Регионального
Чемпионата Baby Skills-2022.
(Круглый стол с участием
организаторов и участников
чемпионата).
Обсуждение вопросов подготовки
наставников и участников к
Межрегиональному ЧемпионатуBaby
Skills-2022.
Чемпионата Baby Skills-2022 и
организации проведения
Регионального Чемпионата Baby
Skills-2022.
Совещание с наставниками и
методистами курирующих
дошкольных образовательных
организаций города Ростова-на-Дону
по подготовке участников к
Межрегиональному Чемпионату Baby
Skills-2022.
Участие победителей Регионального
Чемпионата Baby Skills-2022
В Межрегиональном Чемпионате
Baby Skills-2022

Март 2022Апрель 2022

Региональный
координационный центр
движения "Ворлдскиллс
Россия"
Организационный комитет
Чемпионата

Чемпионата Baby Skills-2022 для дальнейшего
участия в Межрегиональном Чемпионате Baby
Skills-2022

Определены точки роста, скорректированы
мероприятия и документация с целью
дальнейшего участия дошкольных
образовательных учреждений города Ростована-Дону и Ростовской области в чемпионате.
Информация о подготовке, участии и порядке
проведения Межрегионального Чемпионата
Baby Skills-2022 размещена на сайтах
https://wsr61.ru/
http://detsad116rnd.ru/

Апрель 2022

Организационный комитет
Чемпионата

Разработан проект рекомендаций для
наставников
по подготовке участников к
Межрегиональному Чемпионату Baby Skills2022.

Апрель 2022Май 2022

Организационный комитет
Чемпионата

Размещена информация на сайтах:
https://wsr61.ru/
http://detsad116rnd.ru/

Региональный
координационный центр
движения "Ворлдскиллс
Россия"

Дошкольные
образовательные учреждения
города Ростова-на-Дону и
Ростовской области
23

Популяризация детского движения
BabySkills

Май 2022

Руководитель
Регионального
координационного центра
движения "Ворлдскиллс
Россия" Ростовской
области.Магеррамов Р.В.
Организационный комитет
чемпионата
МБДОУ № 116

ОсвещеныитогиЧемпионатовBaby Skills-2022
Размещена информация:
- в СМИ,
- на сайте Администрации города Ростова-наДону;
- на сайте Министерства образования
Ростовской области;
- на сайте Регионального координационного
центра движения "Ворлдскиллс Россия"
Ростовской области
- на сайте базовой площадки Чемпионата
МБДОУ № 116

