
 

Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы 

повышения квалификации: 

«Современные методики и технологии формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни у дошкольников» 

Со 02 марта по 05 марта 2020 года 

г. Тольятти 

Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных 

образовательных организаций, старшие воспитатели, методисты, 

воспитатели, инструкторы по физической культуре. 

 

Программа образовательной стажировки: 

 02.03. (Пн.) 11.15. Приезд. Трансфер от ж/д вокзала к месту проживания. 

Размещение.  

 

02.03. 12.30. Трансфер в ДС 

Детский сад №173 «Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Окружная и региональная площадка по реализации ФГОС ДО (2017,2018гг.), 

детский сад с группами компенсирующей направленности (нарушения 

зрения, синдром Дауна). 

Выставка авторских дидактических игр и пособий. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-15.00 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.  

 

15.00-16.30 лекция к.п.н., научного руководителя сетевой лаборатории 

детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» к.п.н., доцента опорного 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» А.А. Ошкиной. 

«ЗОЖ-квест» (деятельностный подход в формировании ценностного 

отношения к ЗОЖ). 



16.30-18.00 Экскурсия по детскому саду компенсирующей направленности: 

решение задач формирования основ ЗОЖ с учетом вида нарушений развития. 

18.30.  Приветственный ужин  

13.00-17.00 Интерактивная Свободное время или трансфер в отель. 

 

03.03. (Вт.) 

8.30-9.00 – Трансфер в ДС. 

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». 

Стендовая презентация «Из опыта работы детских садов» 

 

9.00-12.00 Лекция  и мастер-класс Марка Вайнапеля 

Обед: с 12.00 – 13.00 

13.00-17.00 Мастер-классы в рамках интерактивной площадки «Современные 

спортивные игры в детском саду» (гандбол, гольф, теннис, сигвейдром и др.) 

17.00 –свободное время / отъезд в отель  

04.03. (Ср.) 

 

8.30-9.00 – Трансфер в ДС. 

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». 

 

09-00-13-00 Мастер-классы «Конструктор прогулки дошкольника» (по видам 

спортивных игр, прогулка-фантазия,  прогулка-квест,  прогулка-практикум, 

прогулка-турпоход, прогулка-акция и др.) 



10.00 – 11.30 Практикум «ТРИЗ + ЗОЖ» Лектор: Невзорова А.А., 

преподаватель Бизнес школа «Столица», автор учебно- методических 

пособий по ментальной арифметике, эйдетике, ТРИЗа, финансовой 

грамотности. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00-16.00 Мастер-классы по взаимодействию с семьями обучающихся в 

рамках решения задач формирования ценностного отношения к ЗОЖ 

(агитплакаты, галерея Здоровья, телестудия и др.) 

16.00-17.30. Экскурсия по детскому саду. Создание здоровьеформирующего 

пространства. 

 

18.00- Прощальный ужин*. 

05.03. (Чт.)    

8.30-9.00 –  Выезд из отеля (вещи с собой). Трансфер в ДС №201. 

9.00-12.00  Мастер-классы в рамках интерактивной площадки «Технология 

подготовки дошкольников к сдаче норм ГТО» 

12.00. – 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 образовательной стажировки – 18 500 руб. 

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 02.03.2020 г. 

 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. 

*Ужины  (кроме приветственного 02.03.2020г.). 

Дополнительно оплачивается: 

*Прощальный ужин в кафе 04.03.2020г. 

**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. 

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 


