
 

Бизнес школа «Столица»  совместно с АНО ДО «Планета детства «Лада» и 

Фондом «Планета инноваций»  приглашает на образовательную 

стажировку в г. Тольятти: 

«Создание современной образовательной среды, направленной на 

реализацию ФГОС ДО»  

С 09  декабря по 11 декабря  2019 года  

Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных 

образовательных организаций, старшие воспитатели, методисты, 

воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре. 

 

Программа образовательной стажировки:  

1 день (09.12.)  

11.15.- 13.00. Приезд. Трансфер от ж/д вокзала к месту проживания. 

Размещение. Трансфер в ДС. 

Детский сад №190 «Дюймовочка» АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Окружная опорная площадка по реализации ФГОС ДО по теме 

«Формирование инициативы, самостоятельности и активности дошкольников 

в изобразительной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

14.00-14.30. Обед 

14.30 – 15.30 - Презентация успешных практик ДОО. 

Встреча с руководителями АНО ДО «Планета детства «Лада»: 

Корабельникова Ольга Борисовна - директор. 

Матуняк  Наталья Анатольевна – заместитель директора, к.п.н. 

Знакомство с организацией: 50 структурных подразделений - детских садов.  

 

15.30-18.00 Создание художественно - эстетической образовательной 

среды:  

15.30.-16.30. Мастер-классы. Анималистический  и портретный жанры в 

работе с дошкольниками.  

16.30-18.15. Творческие мастерские: гончарное дело, валяние, 

бумагопластика, эбру и др.  Знакомство с развивающей предметно-

пространственной средой детского сада. 

 



18.15-19.00 Трансфер. 

19-00 Приветственный ужин 

 

2 день (10.12.) 

8.30-9.00 – Трансфер в ДС 

9.00-12.00  Создание коррекционно-развивающей образовательной 

среды. 

Детский сад № 203 «Алиса». АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Победитель конкурса управленческих проектов г.о. Тольятти «Особенным 

детям – успешное будущее». 

 

Знакомство с  детским садом. Система работы с детьми с ОВЗ. Работа   

службы психолого-педагогического сопровождения  детей   с ОВЗ   (СППС)     

с целью раннего выявления и психолого-педагогической   поддержки      

детей. Коррекционно-развивающий кластер предметно-пространственной 

среды для детей с ОВЗ. Сенсомоторная интеграция (нейродинамическая 

гимнастика); биоэнергопластика; метод БОС (биологическая обратная связь); 

кинезиологическая гимнастика; InTIME; АВА-терапия; цифровые 

образовательные ресурсы и др. Применение технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в коррекционно-развивающей работе. 

 

12.00 – 13.00  Обед 

13.00-13.30 Трансфер в ДС 

 

13.30-17.30. Современные образовательные технологии в 

познавательном и социально-коммуникативном развитии. 

 

Детский сад №194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Региональная опорная площадка по реализации ФГОС ДО по теме 

«Самопрезентация как способ обеспечения позитивной социализации 

дошкольников». 

 

13.30-.14.00. Мастер-класс. Технология проблемного обучения с 

применением цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

14.00-15.30. Мастер-классы. Технология командообразования в 

образовательной робототехнике. 

15.30.-16.30  Выступление Кругловой Л.Ю., доктор пед.наук, директор 

Бизнес школы «Столица»   “Формирование «4К» компетенций  у педагогов, 

 работающих с детьми дошкольного возраста, согласно ФГОС ДО”. 



 

16.30-18.00. Новые формы взаимодействия с детьми: Chans-холл, Хобби-

холл, «Мини- мастерская», «Дефиле» и др. Экскурсия по детскому саду. 

 

19.00. Ужин* 

 

 3 день (11.12.).  

8.00-8.30 –  Выезд из отеля (вещи с собой). Трансфер в ДС. 

8.30-13.00  Технологии формирования основ здорового образа жизни  у 

дошкольников. 

 

Детский сад №201 «Волшебница» АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Победитель регионального конкурса «Детский сад - 2019 года». Окружная 

опорная площадка по реализации ФГОС ДО по теме «Обеспечение 

становления ценностей ЗОЖ в процессе формирования у дошкольников 

готовности к сдаче норм ВФСК ГТО».  

Региональная опорная площадка по реализации ФГОС ДО по теме 

«Подготовка спортивного резерва посредством обучения дошкольников 

современным спортивным играм в условиях детского сада». 

 

Детский сад - территория здоровья.  7 компонентов здорового образа жизни в 

разных видах детской деятельности. 

08.30.- 9.00. Выступление научного руководителя ДС к.п.н., доцента ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет» (опорный ВУЗ) 

Ошкиной А.А. 

9.00.-10.30.  Мастер-классы по  формированию ЗОЖ в разных видах детской 

деятельности (технология проблемного обучения, кейс-технология и др.). 

10.30-11.30. Экскурсия по детскому саду. Создание здоровьеформирующего 

пространства. 

11.30. – 12.30.  Рефлексия. Вручение удостоверений. 

 

12.30-13.30. Обед  

 

13.30-17.30 Обзорная экскурсия по городу с посещением Замка Гарибальди. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

 

18-00 Выезд из Тольятти. 

 

Стоимость:  13 900 руб. чел. 

В стоимость входит: 



 образовательная программа: семинары, рабочие встречи, мастер – 

классы, встречи с учеными, посещение детских садов – структурных 

подразделений АНО ДО «Планета детства «Лада»;  

 удостоверение о прохождении обучения; 

 проживание (размещение от 2 до 4 человек); 

 завтраки и обеды 

 приветственный ужин 09.12.2019г. 

 трансфер от ж/д вокзала  и к ж/д вокзалу 

 трансфер от места проживания к месту проведения образовательной 

стажировки. 

Не входит в стоимость: 

*Проезд  до Тольятти и обратно. 

Дополнительно оплачивается: 

*Ужин в кафе 10.12. 2019.  

**По желанию: обзорная  экскурсия по городу с посещением Замка 

Гарибальди (ориентировочная стоимость при наполнении группы в 20 

человек – 600 руб.). 

*** Обращаем внимание, что трансфер до ж/д вокзала при отъезде 

предоставляется только тем, кто едет на экскурсию. 

 

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

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 


