
 

 
 

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ ЧЕМПИОНАТА «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS 

 

Основные участники образовательных отношений в лице администрации, педагогического 

коллектива и родительской общественности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) поддерживает инициативу проведения Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» 

KidS (далее – Чемпионата) и автора-разработчика АНО ДПО «МАСПО». 

Взаимодействие в рамках Чемпионата и в рамках других сопутствующих ему проектов позволяет 

инициировать более прогрессивные и современные подходы в работе по ранней профориентации  

для любого дошкольного учреждения за счет: 

- значительного повышения квалификации педагогических работников; 

- внедрения новых форм работы с дошкольниками, которые создают положительную мотивацию 

освоения ими современных допрофессиональных компетенций; 

- ориентированности предлагаемых компетенций на созидание, на творческие ремесленные 

профессии, на ручной труд, что крайне актуально на сегодняшний день, когда желающих быть 

потребителями гораздо больше, чем желающих быть производителями; 

- возможности вовлечения родительской общественности в работу по ранней профориентации; 

- обеспечения реальной преемственности не только начального общего и дошкольного 

образования, но и дальнейших ступеней образования. 

Для проведения Чемпионата и взаимодействия в рамках него привлекаются такие сетевые и 

социальные партнеры как работники ведущих музеев Санкт-Петербурга, научные работники, др.. Такое 

партнёрство позволяет объединять людей не только регионального, но всероссийского уровня. 

Воспитанники нашего учреждения участвуют в Чемпионате «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS с самого 

первого года его появления. За это время мы смогли освоить и полюбить такие номинации «Юный 

ландшафтный дизайнер», «Юный фитодизайнер». Эти две номинации позволили уже осознанно включить 

в этом году как во все основные программы дошкольного образования ГБДОУ (а у нас есть группы 

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) так и в рабочую программу воспитания дополнительную программу «Детская 

фенология», которая тоже разработана Академией МАСПО совместно с Фенологическим центром БИН 

РАН. Вся эта работа находит широкий отклик среди родителей воспитанников, с помощью которых на 

территории ГБДОУ своими силами создается метеоплощадка. 

Наше учреждение двигается дальше в освоении новых номинаций. Которых с каждым годом 

разрабатывается все больше и больше в рамках Чемпионата. 

Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем все номинации выльются в отдельные 

дополнительные программы, которые будут включаться в программы образования и воспитания 

дошкольных учреждений. И это будет нормой. 

ГБДОУ детский сад №16 Адмиралтейского района очень надеется на продолжение Чемпионата 

«УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS в 2022-2023 учебном году и далее. 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №16Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 (ГБДОУ детский сад №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 
 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.34, лит. Б (юридический адрес:190068, г. Санкт-Петербург, 

набережная канала Грибоедова, дом 74),190031, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.65-67, литера А, помещении 1-н; 

телефоны:(812) 314-24-54,:(812)314-18-88, (812)314-01-50,e-mail: admiral-gdou16@mail.ru 
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