
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

21 ФЕВРАЛЯ 2019  
с 12:00 до 14:00 

Центральный Дом Художника  

Москва, Крымский Вал, дом 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор семинара-практикума: 

Российский комитет Всемирной организации по дошкольному воспитанию 

ОМЕП под эгидой ЮНЕСКО — объединение профессионалов в области 

дошкольного воспитания. 

 

 

При поддержке 

 

 

 

 

 

Сеть частных детских садов  

АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА», г. Москва 

 

 

 

 

г. Москва, 2019 
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Приглашаются руководители и специалисты государственных и 

негосударственных дошкольных образовательных организаций.  
 

20% ТЕОРИИ / 80% ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Цели семинара-практикума:  

 Познакомить участников семинара-практикума с современными методами 

организации экологической деятельности для детей дошкольного возраста. 

 Отработать навыки применения отдельных инструментов, способствующих 

предоставлению образовательных услуг на более высоком качественном уровне. 

 Сформировать у участников семинара-практикума четкое понимание механизмов 

реализации экологических программ. 

 

 

1. Экологическое воспитание как одна из составляющих современной 

дошкольной организации. 

 Основные требования к образовательному процессу в рамках стратегии 

устойчивого развития. 

 Использование инновационных инструментов в сфере дошкольного 

образования для обеспечения высокого качества образовательного процесса. 

2. Новый взгляд на участников образовательного процесса:  

 родители,  

 дети,  

 педагоги  

 и не только…. 

3. Три направления получения обратной связи по итогам проектной 

деятельности. 

 Обратная связь от родителей – новые инструменты и технологии на примере 

практического кейса. 

 Обратная связь от детей – эффективная методика работы с отзывами детей. 

 Книга отзывов и пожеланий как инструмент развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

4. Презентация всероссийского экологического проекта «Лесная газета».  

 Итоги первого масштабного экологического проекта за 2018 год. 

 SWOT-анализ по результатам работы на основе опыта участников проекта – 

более 1 500 дошкольных организаций Российской Федерации. 

 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА  
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 «Подготовка и проведение экскурсионной деятельности в рамках 

образовательного процесса дошкольной организации» 

 Интерактивная экскурсия по залам фото экспозиции крупнейшего российского 

экологического фестиваля «Первозданная Россия»,   

 «Клуб маленьких, но очень любознательных натуралистов», 

 Лотерея «Отгадай животное», 

 Познавательные игры для детей. 
 

 

 

 ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ - курс рассчитан на один рабочий день. 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - полное погружение в тему на площадке главного 

экологического события России – фестиваль природы «Первозданная Россия» (для 

участников семинара-практикума посещение Фестиваля бесплатное)! 

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - уникальная технология работы с детьми. 

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ - слушателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца (8 часов). 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – слушатель получает доступ к информационно-

справочным материалам семинара и консультации наших специалистов. 

 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА: Шевченко Лариса Леонидовна, Президент 

Российского национального комитета всемирной организации по дошкольному воспитанию 

ОМЕП под эгидой ЮНЕСКО, Директор Автономной некоммерческой организации дошкольной 

образовательной организации «Центр развития детей «МИР ДЕТСТВА». Специалист, спикер и 

общественный деятель в сфере дошкольного воспитания. 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: удостоверение о повышении квалификации государственного 

образца (8 часов).  

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ССЫЛКЕ: http://www.rusomep.ru/ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ: 2 000 рублей. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (499) 200-70-38 или 8 (903) 270-57-56 

 

WWW.RUSOMEP.RU 

 

 Слушатели, прибывшие на семинар-практикум, должны иметь при себе: 

 Паспорт 

 Копию документа об оплате. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ОМЕП 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:info@rusomep.ru
http://www.konkurs.anomir.ru/

