ПЛАН-график реализации проекта
"CHILD AND SKILLS"
 Цель проекта
приобретение воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начальных профессиональных навыков в различных сферах деятельности;
проведение фестиваля рабочих профессий среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (по стандартам WSR)
Результат проекта
Проведение фестиваля рабочих профессий "CHILD AND SKILLS" (по стандартам WSR)
Разработка методических рекомендаций по формированию у воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начальных профессиональных навыков в различных сферах деятельности
Категория участников проекта
МБДОУ Детские сады №№ 124, 131, 172, ЦРР-детский сад № 140, МАДОУ Детский сад № 157 (руководители, педагогические работники, специалисты, воспитанники в возрасте 5-6 лет 
и их родители (законные представители)) 
Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
	Количество разработанных модулей по ознакомлению дошкольников с рабочими профессиями - 10
	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта – 4


Сроки реализации проекта
01.01.2021-31.12.2021 
Куратор проекта
Ломтева Анжелика Алексеевна, начальник отдела дошкольного образования 
Руководитель проекта
Миронова Галина Николаевна, главный специалист отдела дошкольного образования

№
Сроки
Мероприятия
1
февраль 2021
Разработка положения о проведении фестиваля рабочих профессий "CHILD AND SKILLS" среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (по стандартом WSR)
2
февраль 2021
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями МБДОУ Детские сады №№ 124, 131, 172, ЦРР-детский сад № 140, МАДОУ Детский сад № 157 по реализации муниципального проекта "CHILD AND SKILLS"
3
февраль 2021 года и далее постоянно
Информирование населения города Архангельска о реализации проекта

4
февраль 2021
Разработка модулей по ознакомлению дошкольников с рабочими профессиями (инструктор по физической культуре, кулинарное дело, поварское дело, ресторанный сервис, флористика, робототехника, швейное дело, специалист 
по мультипликации, инженер-строитель, медицинский уход).
5
март-сентябрь 2021
Апробация проекта "CHILD AND SKILLS" в образовательных учреждениях
6
май 2021
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями МБДОУ Детские сады №№ 124, 131, 172, ЦРР-детский сад № 140, МАДОУ Детский сад № 157 "Результаты работы образовательных учреждений по реализации муниципального проекта "CHILD AND SKILLS"
7
октябрь-ноябрь 2021 
(в дистанционном формате)
Фестиваль рабочих профессий "CHILD AND SKILLS" среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (по стандартам WSR)
8
Ноябрь-декабрь
2021
Разработка методических рекомендаций по формированию у воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начальных профессиональных навыков в различных сферах деятельности















