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 29 октября по 02 ноября 2019 года
Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных
образовательных
учреждений,
старшие
воспитатели,
методисты,
воспитатели, педагоги доп.образования, учителя-логопеды, музыкальные
руководители, воспитатели по физкультуре.
Программа образовательной стажировки:
28 октября. Приезд. Размещение.
29 октября (вт.) Бизнес школа «Столица». Детский центр.
10.00 – 12.00 - встреча в образовательном центре «Столица». Знакомство с
центром, где работают педагоги по современным образовательным
технологиям: Италии (Реджио –подход), Японии (KUMON), сингапурским,
скандинавским, немецким технологиям, южнокорейским, авторским
методикам.
Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста.
Диагностика творческих задатков ребенка. Формирование метанавыков у
педагогов в условиях образовательного процесса, согласно ФГОС ДО.
Спиллап – тренинг по современным технологиям познавательного развития:
«Инструменты юного писателя», «Библиотека он-лайн», «Коробка АРТ направлений»,
«365
идей»,
«Креативная
ботанизирка»,
«Стена
осведомленности», «Заповедник действий», проект «Время открытий»,
«Ключевая интерактивная стена», «Событийный календарь», «Площадка
открытий»…
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…
*современный дизайн детского сада;
* проект «101 идея».
Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица»
13.00 – 14.00 – обед
14.00 - 17.00 Невзорова А.А., преподаватель «Ментальная арифметика,
как способ обучения быстрому счету». «Скорочтение. Внимание.
Память. Развитие полушарий головного мозга.»
30 октября (ср.)
10.00 – 11.00 Детский сад в «Строгино».
10.00 – 10.30 – Мастер - класс. Интерактивные технологии. Проектные
технологии. Лепбуки. Проект «Читательская семья». Квест по кверкодам.
10.30 – 12.00 – Знакомство с детским садом: 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.
Системная работа с детьми с ОВЗ. Единственный детский сад в г. Москве,
где есть отдельные группы с детьми ОВЗ.
13.00 – 14.00 Обед
15.00 – 16.30 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.

31 октября (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
https://mcko.ru/pages/preschool_education_lab.

можно

по

ссылке

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.00 Знакомство с инновационной площадкой – РЦ МГПУ по
познавательному развитию. Трансформируемая среда. Сюжетно – ролевые
игры, организуемые самими детьми. Отсутствие игрушек в группе: почему,
зачем? Свободная игра и роль педагога. Событийный календарь. Проекты.

01 ноября (пт.)

10.00 – 12.00- Детский сад самоопределения. Знакомство с авторской
программой, которая нацелена на свободу выбора ребенком различных
видов деятельности, на развитие физической активности, в течение, всего
времени
пребывания дошкольников в детском саду. Площадки для
активности детей на улице. Мастерские: воды, ИЗО, столярная, театральная.
Необычное оформление группы. Чайные пятницы. Работа с родителями через
«рисовальные листы». Детские «зарисовочные» книги… Решение проблемы
расширения игрового пространства. В прошлую стажировку, данное
учреждение перевернуло сознание педагогов и взгляд на дошкольное
образование!
13.00 – 14.00 – обед
14.30 – 17.00
Детский сад «Замок детства». Путешествие в детский сад будущего!
Необычная архитектурная постройка. Это действительно Замок! Победитель
Всероссийского конкурса «Детский сад 2019 года»! 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…
Интерактивные веранды, спа - отель для насекомых, остров Спасателей,
«Ситуации Недели», уличный проект «Безопасность на дорогах». Детско –
родительское взаимодействие в детском саду. День родительских проектов.
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».

02 ноября (сб.)

10.00 – 11.30 Генеральный директор компании BAY TOY – Марк Вайнапель
«Игры в движении». Мастер – класс по играм на развитие логики,
ловкости, физической активности и познавательного развития.
11.30 – 13.30 – Образовательное учреждение. Раннее погружение в
языковую среду. Билингвальные дети: обучение через авторские
технологии.
Мастер класс по АРТ - технологиям. Современное искусство: «Вы такого
еще не видели»!
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;

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,
предоставляется заранее. Бронировать за 5 – 7 дней.

театр.

Список

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

