
 

 

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 28 мая по 01 июня  2019 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных учреждений, 

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

учителя-логопеды, музыкальные руководители, воспитатели по физкультуре. 

Программа образовательной стажировки: 

27 мая. Приезд. Размещение.  

28 мая (вт) Бизнес школа «Столица».  Детский центр. 

10.00 – встреча, знакомство с обр. детским центром. 

10.10 – 12.00 -  практикум по Реджио – педагогике:  утренний круг, 

развитие и поддержка детской инициативы, документирование, 40 видов 

деятельности, работа в парах, в микрогруппах, монопроекты, рефлексия. 

Комната цвета, света и творчества.  Творческие задания для каждого 

педагога. Презентация «Ателье»: ткачество, стена «осведомленности», 

«креативная стена», центр глины и эбру…  

Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, прошедшая  международную стажировку  в 

детских садах, вдохновленные Реджио  (Италия).   

12.00 – 13.00 -  «Копилка педагогических идей»:  из опыта работы детских 

садов, вдохновленных Реджио Эмилио (Италия): оформление группы,  

«Воздушные  цифры»,  насыщенная образовательная среда,  обучение через 

игру, проекты… 

13.00 – 14.00 – обед 



14.00 -  15.30  Логинова Л.В., преподаватель МГПУ «Услышать голос 

ребенка» (поддержка инициативы,   событийное планирование, как сделать 

среду доступной для детей, роль игры и игрушек в детском саду» 

15.40 – 17.00 -  Круглова Л.Ю., доктор педагогических наук, директор Бизнес 

школы «Столица» «Он-лайн школа креативного развития».  Заполнение 

Дневников творчества по темам: «Открытие полиграфического центра», 

«Нумерология», «Человековедение». Цель:  снятие стереотипов, развитие 

творческих способностей педагогов и детей. 

 29 мая (ср.) 

10.00 – 11.00  Дошкольное отделение школы г. Москвы. Модернизация 

управленческой деятельности. Мониторинг состояния образовательной 

системы дошкольной организации, проектированием модели 

образовательной среды, проектированием стратегии и тактики развития 

ДОУ.  Конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг за счёт 

эффективной реализации вариативных образовательных программ и 

технологий, соответствующих запросам детей и родителей, заказом 

государства.   Развитие корпоративной культуры на основе общих целей, 

ценностей.  Стимулирование мотивации педагогического персонала на 

инновационные процессы в ДОУ . Зам.директора дошкольного отделения 

Новикова Ж.В.   

11.00 – 12.30 Экскурсия по детскому саду. Знакомство с трансформируемой 

средой в группе. Как расширить пространство в группе для свободной игры? 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 17.00 Образовательное учреждение. Ресурсная площадка МГПУ. 

Проектная инновационная деятельность: обучение грамоте через проекты. 

Образовательная, интерактивная среда в группах. 

30 мая (чт.)     

10.00 – 12.00  

Тренинг по образовательной программе «ПРОдетей»: поддержка инициативы 

и самостоятельности. Пространство детских игр. Инновационные формы 

работы с детским коллективом. 

Работа с линейным календарем. Загадка дня. Рефлексия «Заяц и сова». 

Проектная, исследовательская  деятельность. Взаимодействие с родителями, 



совместные проекты. Билецкая М.Н., преподаватель МГПУ, воспитатель 

ДОО г. Москвы. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00  Невзорова А.А., преподаватель «Ментальная арифметика, 

как способ обучения быстрому счету». «Скорочтение. Внимание. 

Память.» 

17.00 – 18.30  Мацкевич Ж.В., доцент кафедры эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста МПГУ. «Реджио – подход. Ательеристо.  

Создание мультфильмов в детском саду» 

31 мая (пт.)       

10.00 – 12.00- 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. 

 Изменение  функционала помещений в детском саду: лестница музыки,  

мансарда – арттворчества, сенсорная комната, музеи и коллекции. 

Дидактическая линейка развивающего оборудования.  

Новая модель  управления в детском саду:  работа воспитателей в группах в 

свободном режиме, штатное расписание,  роль руководителя, старшего 

воспитателя и специалистов в ДОО. 

13.00 – 14.00 – обед 

14.30 – 17.00  

Детский сад «Замок детства». Путешествие в детский сад будущего! 

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, событийный календарь,  ЗОЖ по С. Кнайпу… 

Проектная деятельность в каждой группе. 

Мастер класс по Реджио – педагогике. 

Творческая встреча с Т.А. Данилиной, кан.пед.наук, зам. директора детского 

сада.  

Встреча с автором и разработчиком  игр - Кайе В.А. Инженер-техник, 

изобретатель. «Многофункциональные, вариативные,  дидактические  и 

игровые системы  для конструирования, экспериментирования в области 

детского дизайна,  геометрии, математики». 

 

1 июня (сб.)  

10.00 – 11.30  Воронкова Л.В., педагог – психолог «Педагог. Родитель. 

Ребенок: пути понимания, воспитания, новые формы взаимодействия». 

11.30 – 12.30  Генеральный директор компании BAY TOY –  Марк Вайнапель 

«Игры в движении». Мастер – класс по играм на развитие логики, 

ловкости, физической активности и познавательного развития. 

12.30 – 13.30 – Мастер – класс по современным трендам  дошкольного 

образования. Круглова Л.Ю., доктор пед.наук 

13.30 – Рефлексия. Фуршет. Вручение сертификатов. 

 

Стоимость:  25 000 руб.чел.  Если от одного учреждения едут 10 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 обычно 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, ул. Осташковская, дом 9, корп.5 

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

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 

 

 


