
 

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 27 марта по 31 марта  2019 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных учреждений, 

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

учителя-логопеды, музыкальные руководители, воспитатели по физкультуре. 

Программа образовательной стажировки: 

26 марта. Приезд. Размещение.  

27 марта  (среда).   

10.00 – 13.00 –  Дошкольное отделение «Школа №1799». Экскурсия по 

детскому саду. Знакомство с методической и управленческой деятельностью. 

Открытый показ занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Работа с 

линейным календарем. Проектная, исследовательская  деятельность. 

Взаимодействие с родителями, совместные проекты. 

Тренинг по образовательной программе «ПРОдетей»: поддержка 

инициативы и самостоятельности. Пространство детских игр. 

Инновационные формы работы с детским коллективом. 

13.00 – 14.00 – обед 

15.00 – 17.00 - 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. 

Мастер класс по Реджио – педагогике «Комната цвета, света и творчества» 



Тренинг по технологиям развития критического мышления: «Таксономия 

Блума», «Толстые и тонкие вопросы», «Дерево знаний», «Бортовой 

журнал»… 

28 марта (чт.). 

10.00 – 12.00 –    МЦКО (Московский центр качества образования) 

Департамента образования г. Москвы. Лаборатории дошкольного 

образования. 

Лаборатория дошкольника МЦКО - это демонстрационная зона 

развивающего пространства, высокотехнологичного оборудования, 

мобильности и трансформируемости среды, роли детской инициативы в 

пространстве дошкольной группы. 

Основными задачами Лаборатории дошкольника являются: 

интерактивная презентация возможностей современной образовательной 

среды для развития дошкольников; 

обмен педагогическими идеями, разнообразными вариантами 

использования оборудования нового поколения (в том числе и цифрового); 

практическая и наглядная реализация основных принципов дошкольного 

образования; 

знакомство педагогов с инструментами оценки качества дошкольного 

образования. 

Встреча в Лаборатории дошкольника проходит в форме интерактивной 

экскурсии с элементами педагогического квеста. 

Заглянуть на страничку Лаборатории можно по ссылке 

https://mcko.ru/pages/preschool_education_lab. 

 

12.30 – 13.30 - Обед 

14.00 – 17.00 – Образовательное учреждение. Мобильные образовательные 

технологии в ДОО. Составляем интерактивный плакат, кверкоды, детские 

электронные книги, интеллект – карты. Система «перевернутого» обучения. 



Роль геймификации в непрерывной образовательной деятельности в 

детском саду. 

Мастер класс по IT – технологиям: bee-bot, ozobot, «space 4D», «animals 4D» и 

др. 

С 18.00 – экскурсии, театр, выставки 

29 марта (пт.). 

10.00 – 13.00 Детский сад «Школа № 444», по рейтингу входим в ТОП-30 

лучших организаций г. Москвы. Директор Северинец П.А. 

Тема: «Эффективное использование ресурсов образовательной организации 

в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования» 

Ресурсная площадка Департамента образования г. Москвы по 

трансформируемой, многофункциональной, поливариативной   

образовательной среде. Проектная деятельность в детском саду. Как 

расширить группу в 2 раза? Мобильные образовательные стенды.  

ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО. ГАЛЕРЕЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. Мобильные 

игровые конструкции. 

 Дидактическая линейка развивающего оборудования. Игропрактика.  

13.00 – 14.00 – обед 

16.00 – 17.30 – Посещение центра дополнительного образования для 

дошкольников «Эврика – парк».  Знакомимся с мульт-студией, центром 

конструирования, исследований и экспериментов. 

30 марта (сб.) 

10.00 – 13.00 – Детский сад Школы «Президент». Дизайн. Центры 

доп.образования. Преемственность детского сада – начальная школа. 

Экскурсия по школе. Мастер – классы. Образовательные холлы. Говорящие 

стены. Школа – будущего. Управленческие аспекты. 

14.00 – 16.00 – Британские инновационные технологии дошкольного 

образования: «Инструменты юного писателя», «Библиотека», «Коробка АРТ - 

идей», «365 идей», «Креативная ботанизирка» (Круглова Л.Ю.) 



31 марта (воскр.) 

10.00 – 12.00 – 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. 

12.00 – 14.00 –  Он-лайн школа «Creative Capital». Знакомство с программой и 

10 техниками развития творчества. 

Рефлексия.   Создание Банка идей.   Вручение сертификатов, подарков 

14.30 – Фуршет 

 

Стоимость:  25 000 руб.чел.  Если от одного учреждения едут 5 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; 

*сертификат о прохождении обучения; 

* 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. Завтрак, при размещении в отеле входит в стоимость проживания. 

Обеды (от 250 руб.) 

 

Дополнительно оплачивается: 

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

предоставляется  заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней. 

Место проведения первого дня: г. Москва, Мароновский пер., 15/1. ДО 

№1799 

На Вашу эл.почту отправим точное место встречи. 

 

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

 

 

 

 

 


