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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Московский областной центр дошкольного образования (ГТТУ, г. Орехово-Зуево)  

при поддержке ФГБОУ ВО «МГППУ» и Издательства «Русское слово»  

в рамках «Зимней Школы руководителей ДОО»  

с 5 по 7 февраля 2020 года проводит занятия по теме  

«Современные аспекты преемственности дошкольного  

и начального общего образования» 

Регистрация – 10:00-11:00. Начало занятий – 11:00. 

 

На обучение приглашаются: 

 руководители, заместители руководителей, методисты, старшие воспитатели ДОО; 

 работники системы повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольного 

образования; 

 руководители и специалисты органов управления образованием разного уровня.  

 

Обучение (на бюджетной основе для Московской области;  

для регионов РФ стоимость обучения – 6 500 руб.)  

с выдачей удостоверения о повышения квалификации (72 ч.). 

Проживание в общежитии для дальних регионов. 

 

Вопросы, освещаемые в рамках Зимней школы: 

1. Дошкольное и начальное образование в контексте национального проекта «Образование»: 

нормативно-правовые основы организации и содержания воспитания, обучения и развития детей. 

2. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности ДОО.  

3. Современные педагогические технологии воспитания, обучения и развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

4. Организация и психолого-педагогическая работа по профилактике детской агрессии.  

5. Формирование предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста. 

6. Развитие творческой активности у детей дошкольного возраста. 

7. Особенности социально-психологической адаптации детей к школе. 

8. Игра и подготовка к школе. 

9. Проектная деятельность как современная технология развития дошкольников. 

10. Программно-методический комплекс для детей дошкольного возраста: методическое 

обеспечение, книги для детей, игровое оборудование. 

11. Семья и её роль в воспитании личности ребенка. Методы партнерского взаимодействия детского 

сада с родителями (законными представителями). 

Занятия Зимней школы проводят члены группы разработчиков ФГОС ДО, преподаватели 

МГППУ, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», РАНХиГС ФИРО, ведущие 

специалисты Издательства «Русское слово», преподаватели ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ).  

http://мозаика-парк.рф/web_nmso
http://мозаика-парк.рф/sent2018
http://мозаика-парк.рф/sent2018


 

Просим довести информацию до руководителей дошкольных образовательных организаций и 

представить заявку от управления образования в срок до 20 января. 

 

 

Заявка оформляется по форме. 

 

 

№ 

ФИО 

(полностью) 

Муниципальное 

образование 

(городской округ) 

Место работы, 

должность 

Необходимость 

парковки 

автомашины  

(марка, цвет, номер, 

регион) 

Необходимость 

Проживания в 

общежитии 

(да/нет) 

      

 

Заявки направлять на почту МОЦДО «Содружество». 

E-mail: centrdo@ggtu.ru 

Телефон для справок: 8(499) 955-25-20 (доб. 124); 8 (909) 915-25-19 

Контактное лицо – Ферцер Виктория Юрьевна 

 

Координаты: ГГТУ, учебный корпус № 1 

Проезд: с Курского вокзала г. Москвы электропоездами горьковского направления станции 

назначения «Крутое», «Петушки», до станции «Орехово-Зуево». 

Выход на противоположную сторону от ж/д вокзала (ориентир: мечеть), автобусы или маршрутные 

такси № 12, 13, 17, 43 до остановки «Аллея». 

Адрес: ул. Зеленая, д.22, корпус №1. 

 

 

mailto:centrdo@mgogi.ru

