
Бизнес школа «Столица»  приглашает педагогов   регионов  РФ и стран  мира  

принять участие во Всероссийской образовательной стажировке, в Москве 

«Современные методики и технологии дошкольного образования, в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

С 12 по 16 декабря 2018 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных учреждений, 

старшие воспитатели, методисты, воспитатели, педагоги доп.образования, 

учителя-логопеды, музыкальные руководители, воспитатели по физкультуре. 

Программа образовательной стажировки: 

11 декабря. Приезд. Размещение.  

12 декабря.  

10.00 – 11.00 – встреча в образовательном центре «Столица».  Знакомство с 

центром, где  работают педагоги  по современным  образовательным 

технологиям: Италии (Реджио –подход), Японии (KUMON), сингапурским, 

скандинавским  и немецким технологиям, авторским методикам. 

11.00 – 13.00 – «Современные инновационные технологии в дошкольном 

образовании РФ».  Проиграем и изучим технологии развития критического 

мышления, креативного развития, интеграцию 5 образовательных областей в 

непрерывный образовательный процесс ДОО: «корзина идей», «древо 

познания», «дневник открытий», «живой зоопарк», «open space», «соты», 

«логика + сенсорика», «воздушное обучение: математика, геометрия, 

грамота, коммуникация, креатив», «кратив – он-лайн», «10 чудес света», 

«Арт – студия Воображариум»… Круглова Л.Ю., доктор пед.наук 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 17.00 – Мастер классы:  

*Реджио – педагогика (свободная игровая деятельность через эко ресурсы, 

комнаты цвета и света…);   

* IT – технологии: 1. среда обитания животных (познавательное развитие, 

развитие речи, математика); 2. Bee-bot – программирование с помощью 

пчелы без компьютера (математика, развитие речи, обучение грамоте, 

проблемные вопросы, коммуникация); 3. «Дополненная реальность» (проект 



«Животный мир Африки»,  «Мир динозавров»…; 4. « Ozobot» (самый 

маленький в мире компьютер) программируем с помощью цвета; 5. 

«Эддисон»  и др. 

* 20 проектов  (мульти, мега, моно) по дошкольному образованию: 

«лэттэглас», «лабиринт улитки», «кофейник для каштанов», «пуговичное 

царство», интеллектульно - интерактивная стена «от 1 до Я»… 

* педагог – психолог «Забияки в группе» (тренинг) 

С 18.00 – экскурсии, театр, выставки 

13 декабря. 

9.00  Детский сад в  «Строгино» (Школа №69 им. Б.Окуджавы).   

9.00 – 10.00 – Занятие в группах детского сада. Интерактивные  технологии. 

Интеграция в проекте  всех образовательных областей. Лепбуки. Проект 

«Читательская семья». Квест по кверкодам.  

10.00 – 12.00 – Знакомство с 4 детскими садами, которые находятся в одном 

комплексе:  программы, расписание, платные услуги, взаимодействие с 

родителями, проектная деятельности. Посещение детского сада, где есть 

группы детей с ОВЗ: программы, работы специалистов, выстраивание 

индивидуального образовательного маршрута, встреча с учителем - 

логопедом, дефектологом, воспитателем. 

Преемственность: детский сад и школа. Совместные проекты, клубы по 

интересам «Геометрия Воскобовича: от малышей до начальной школы». 

Дизайн школы, среда для детей с ОВЗ, знакомство с авторскими 

программами для начальной школы. 

Ведущий: Тюрина Н.А., директор  

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 13.45 – тренинг по взаимодействию с родителями «Сотрудничество + 

сотворчество = знающие родители» 

13.45 – 14.45 – мастер классы: 

* мультстудия 

* IT – технологии. Мобильные технологии.  



* ЗОЖ по С. Кнайппу 

15.00 – 16.30 – Встреча с членом лаборатории МГПУ «Образовательная среда 

ДОО» Логинова Л.В. 

14 декабря. 

10.00 – 11.00 – посещение Ресурсного центра, детского сада  

«Моделирование развивающей, трансформируемой среды в ДОО». 

Знакомство с образовательной, авторской средой в группах детского сада, 

где расширили игровое пространство для детей на 300%! 

11.00 – 13.00 Семинар по теме «Реализация пространства детства».  

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.30 Детский сад самоопределения. Знакомство с авторской 

программой, которая нацелена на свободу выбора ребенка, на развитие 

физической активности, в течение, всего  времени  пребывания ребенка в 

детском саду. 

17.00 – 18.00 – посещение детского развивающего центра – лаборатории 

15 декабря. 

10.00 – 13.00 – детский сад «Замок детства». Необычная архитектурная 

постройка. Дизайн образовательной среды. 10 центров активности для 

детей: иностранная библиотека, центр конструирования, науки, 

изобретательства, экспериментов, исследований, творчества, физической 

активности. Говорящие стены, интерактивный потолок, ЗОЖ по С. Кнайпу… 

Творческая встреча с Т.А. Данилиной, кан.пед.наук  

13.00 – 14.00 – Дошкольное образование Сингапура. Воспитание детей через 

формирование навыков и компетенций. Оформление группы,  

педагогический ландшафт, раннее погружение в языковую среду, проекты по 

обучению грамоте, эйдетика, «коммуникативные стены», «активная 

деятельность», «Время открытий»  и др.  

14.00 – 15.00 – обед 

16.00 – 17.00 – посещение детского международного центра по дошкольной 

профориентации.  



17.00 – свободное время 

16 декабря. 

Подведение итогов.  Вручение удостоверений. Вручение подарков. 

Стоимость:  25 000 руб.чел. Если от одного учреждения едут 3 чел., то скидка 

– 10% 

В стоимость входит: 

*образовательная программа: семинары, рабочие встречи, мастер – классы, 

встречи с учеными, посещение образовательных учреждений: детских садов 

государственных и частных, образовательных центров, дошкольных центров; 

* рабочие и методические материалы, кейсы, рефлексивный альбом, 

раздаточный материал, электронные книги, презентации; 

*удостоверение о повышении квалификации на 72 часа; 

*питание (обеды); 

* аренда помещений для проведения семинаров и встреч; 

* транспортные расходы (метро). Автобус не брали, так как в Москве бывают 

пробки и можем не успеть по времени в организации. 

 

Не входит в стоимость: 

*проезд  до Москвы и обратно 

* отель (при желании можем забронировать: хостел – от 1000 руб./ночь х 4 

ночи или отель 3 зв. от 2500 руб./ночь х 4 ночи); 

* питание (кроме обеда). Завтрак, при размещении в отеле входит в 

стоимость проживания; 

 

Дополнительно оплачивается: 

По желанию: экскурсии, музеи, выставочные залы, театр. Список 

предоставляется  заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней.  



Контакты: 

Бизнес школа «Столица»  (лицензия № 037294) г. Москва, ул. 3-я 

Хорошевская, дом 2, стр.  1 

 8-985-915-12-00, 8-926-961-25-85 


