
 

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

квалификации: 

«Современные методики и технологии интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста, в рамках реализации ФГОС ДО» 

С 17 по 21 февраля 2020 года 

Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных образовательных 

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

учителя-логопеды. 

Программа образовательной стажировки: 

16 февраля.  Приезд. Размещение.  

17 февраля (пн.)  

10.00 – 13.00 Бизнес школа «Столица».  Детский центр. 

10.00 – 10.30 - встреча в образовательном центре «Столица».  Знакомство с центром, где  

работают педагоги  по современным  образовательным технологиям. 

10.30 – 13.00 Тренинг “Современные технологии дошкольного образования. Приемы 

технологии развития критического мышления”. 

 – компетенции 21 века: коммуникация, сотрудничество, критическое и креативное 

мышление;  зачем развивать критическое мышление у дошкольников?  25  приемов 

развития критического мышления;  как применить приемы развития критического 

мышления  на занятиях, в проектах, в клубных днях, событиях дня,  КТД? 

 Заполнение рабочих тетрадей в ходе тренинга. 

Спикер: Круглова Л.Ю., доктор педагогических наук 
 

13.00 – 14.00 - обед 

14.00 – 17.00   

Большая игротека.  Игропрактика. Мастер – класс по новейшим  IT – технологиям. 

STEAM технологии для дошкольников. 

18 февраля  (вт.) 

10.00 – 13.00 Образовательное учреждение. 

Презентация  практических технологий, направленных на развитие познавательного 

интереса, инициативы дошкольников, коммуникативных, интеллектуальных  



способностей и саморегуляции:  линейный календарь;  загадки дня;  парные 

коммуникации;  проектирование (планирование дошкольникам своей деятельности)... 

Спикер: Билецкая М.Н., магистрант МГППУ, воспитатель детсада «Школа №1799», 

Лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года». 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 17.00 - Образовательное учреждение.  

 «Финансовая грамотность для дошкольников». Представление программы по 

финансовой грамотности для работы с детьми дошкольного возраста. 

Спикер: Невзорова А.А., преподаватель БШ «Столица», автор книг по ментальной 

арифметике, эйдетике, финансовой грамотности. 

19 февраля (ср.)    

    10.00 – 14.00 –    В гостях у Абсолютного победителя Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года - 2018г.» А.И. Шлемко. Посещение детского сада 

=  «Проектное управление: от режима функционирования к режиму функционирования» 

= Презентация проекта – победителя конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки «Группа адаптации и развития «Кошкин дом» 

= просмотр фрагментов игровых сеансов группы «Кошкин дом» 

= Экскурсия по детскому саду 

= Презентация проекта «Наука маленького роста» (мастер-класс, занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста, опыт работы) 

 

• создание предметнопространственной развивающей среды по экспериментированию 

дошкольников, 

 • организация и проведение экспериментальной деятельности детей дошкольного 

возраста 

 • планирование представляемого направления с учетом ФГОС ДО 

 • особенности работы с детьми с ОВЗ 

 • проектная деятельность дошкольников Форма проведения 

 •практикум по организации экспериментальной деятельности в разных возрастных 

группах с объектами неживой природы  

•дискуссионная площадка для педагогов ДОО с элементами мастер-класса  



•активная лекция об основных теоретических положениях, историческом аспекте и 

состоянии проблемы на современном этапе. 

Педагоги: 

* познакомятся с актуальностью использования детского экспериментирования, как 

формы организации детских видов деятельности; 

 * научатся проектировать совместную деятельность с детьми дошкольного возраста 

согласно новым требованиям ФГОС ДО;  

* получат практические навыки по организации детского экспериментирования в 

массовой группе детского сада;  

* узнают об особенностях проектной деятельности и оформления реализованных 

проектов. 

13.00 – 14.00 Обед в детском саду 

14.00 – 17.00.  Образовательное учреждение. 

«Использование мобильных технологий  с детьми дошкольного возраста, а также 

при проведении педсоветов, семинаров, мастер -  классов». Мастер – класс. 

Спикер: Круглова Л.Ю., доктор пед.наук 

20 февраля (чт.)    

10.00 – 13.00 Образовательное учреждение. 

Образовательная кинезиология. Гимнастика мозга. 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 17.00 Посещение детского сада «Замка детства». Знакомство с авторскими 

технологиями по интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Робототехника. Естественные науки. Клубный день. Технология Йохокуб. Мастер – класс 

«Пифагор+» 

Спикер: Данилина Т.А., кандидат пед.наук, зам.директор «Замка детства» 

21 февраля (пт.)  

10.00 – 12.00 Большая игротека. Встреча с автором игр «Обучение в движении» 

М.Вайнапелем. Мастер – класс. 

12.00 – 13.00 - Рефлексия 

13.30 –  Фуршет. Вручение удостоверений. 

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, раздаточный материал, электронные книги, 

презентации; 

*удостоверение 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, 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 (вапсап тотже телефон)  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 


