
Проект Baby Skills. 
Проект Baby Skills – это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и сферах 
деятельности (создание полигона ранних профориентационных проб) 

Краткосрочная цель проекта Baby Skills: в результате прохождения многоступенчатого обучения 
дети приобретают начальные профессиональные навыки в разных сферах деятельности: опыт 
успешной социализации в продуктивной деятельности; имеют возможность проявить свои 
способности в разных профессиях. 

Долгосрочная цель Проекта Baby Skills Создание постоянно действующего полигона ранних 
профессиональных проб и проведение чемпионата Baby Skills, который даст возможность 
каждому дошкольнику и ученику начальных классов, обучаясь у профессионалов, получить 
полное представление о современных профессиональных компетенциях с опорой на 
отечественный и международный опыт. 

Возможности проекта Baby Skills для детей. 

� Социализация детей дошкольного возраста;  

� Индивидуальная траектория развития; 

 � Личностное развитие средствами прикладных искусств, конструктивной, игровой деятельности 
и т.д.; 

 � Формирование предпосылок научно-технических способностей, инженерного мышления; 

 � Экспериментальная и проектная деятельность в живой и неживой природе; 

 � Включенность родителей в образовательную среду с целью создания единой психологически 
безопасной образовательной среды; 

 � Раннее формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Требования к реализации проекта Baby Skills. 

Основное требование к организации процесса проектной деятельности: 

- формирование представления о профессиях и элементарных профессиональных умений;  

- осведомленность об окружающем мире, как образовательное направление;  

- опора на игровую, продуктивную деятельность и общение. 

Этапы (модули) реализации проекта Baby Skills. 
Образовательный (знаниевый) модуль . 
 Представляет собой работу воспитателей по ознакомлению детей с выбранными в рамках 
реализации проекта профессиями. С этой целью проводятся занятия, досуги, игры с детьми. При 
реализации данного модуля дети выбирают для себя наиболее понравившуюся им профессию. 
� - Что я знаю про данную профессию; 
 � - Что нужно для того, чтобы реализовываться данной профессии; 



 � - Какие инструменты нужны для выполнения профессиональных действий в данной профессии; 
� - Где работают люди, выбравшие для себя данную профессию; 
 � - Какую пользу приносит обществу данная профессия; 

Содержание модуля: 
� организация воспитателем деятельности, направленной на знакомство с профессией;  
� проведение цикла бесед на выявление знаний детей о профессиях;  
� заполнение знаниевого раздела BabySkills паспорта по соответствующим профессиям. 

Алгоритм образовательного (знаниевого) модуля. 
� Дети выбирают наиболее интересную им профессию.  
� Модуль представляет собой знакомство детей с инструментами, оборудованием и 
сопутствующим данной профессии материалами. В ходе данного модуля происходит разделение 
детей на подгруппы с целью более детального знакомства с выбранной профессией. В 
организованной воспитателем деятельности дети получают возможность приобрести 
первоначальные навыки по выбранной профессии. 

Инструментальный модуль. 
� - что я должен уметь, если выбрал данную профессию;  
� - какие инструменты и оборудование нужны для выполнения профессиональных обязанностей в 
данной профессии; 
 � - как пользоваться инструментами и оборудованием в данной профессии; 
 � - какими навыками должен обладать профессионал в данной области; 

Содержание модуля. 
� рганизация воспитателем работы детей в подгруппах по ознакомлению с содержанием 
профессии, а также с инструментами и оборудованием. 
 � организация игровой, исследовательской, экспериментальной, проектной деятельности для 
практического освоения детьми выбранной профессии.  
� заполнение инструментального раздела BabySkills паспорта по соответствующим профессиям. 

Алгоритм инструментального модуля. 
На данном этапе дети получают возможность реализовать первоначальные навыки по выбранной 
профессии. Данный модуль подразделяется на два этапа: 
 � - подготовительный (деятельность воспитателя); 
 � - финальный (деятельность детей). 

 


