
 

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

повышения квалификации: 

«Современные методики и технологии поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности, в рамках реализации ФГОС ДО» 

С 03 декабря по 07 декабря   2019 года 

Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, старшие воспитатели, методисты, 

воспитатели, педагоги доп.образования, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, воспитатели по физкультуре. 

Программа образовательной стажировки: 

02 декабря.  Приезд. Размещение.  

03 декабря (вт.) Бизнес школа «Столица».  Детский центр. 

10.00 – 13.00 - встреча в образовательном центре «Столица».  Знакомство с 

центром, где  работают педагоги  по современным  образовательным 

технологиям. 

Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста. 

- Пул идей для дальнейшей проработки и внедрения. «Фабрика идей» для 

использования потенциала педагогов. 

- «Парк открытий» или как  создать условия для развития инициативы 

ребенка.  

- Миссия педагога -  формирование судеб нового поколения, через лидерские 

позиции провайдера образовательных услуг. Определение ценности 

педагога: превосходство в инновациях, умение работать в команде,  

знание методик, ответы на вопросы: «зачем» и «как».  

- Педагогический стартап – соединение педагогики, исследования и 

технологий. 

- Как вовлечь родителей в единый образовательный процесс? Социальное 

самочувствие семьи. «Развивающие беседы» - новый формат общения 

«родителя – педагога» (Финляндия). Проект «Чтение». Проект 

«Путешествие по городу…». День знающего родителя. Медиапроект 

«Арт – палитра». 



14.00 – 17.00  Развитие эмоционального интеллекта или навигатор 

эмоций у дошкольников. 

- Модели эмоционального интеллекта (ЭИ), компоненты, структура 

- Источники развития чувств 

- Проективные методики 

- Программа «Детский сад без насилия», призвана обучить методике 

«Освободимся от травли». Данная программа сосредоточена на 

предупреждении насилия и издевательств среди детей в возрасте от трёх до 

десяти лет, которая уже доказала свою успешность по всей Эстонии. 

- Программа «Persona Dolls» (Канада) 

Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица» 

 

04 декабря  (ср.) 

10.00 – 13.30  Детский сад. РЦ по ТРИЗ – педагогике. 

10.00 – 10.30 – Открытое занятие с детьми по использованию ТРИЗ – 

педагогики (подготовительная группа) 

10.30 – 12.00 – экскурсия по детскому саду. Знакомство с интерактивным 

оборудованием в группах по ТРИЗ – педагогике. 

12.00 – 13.30 – Он-лайн школа креативного развития. 10 приемов развития 

креативности, на примере темы «Человековедение». 

13.30 – 14.30  Обед 

15.00 – 17.00 -  Образовательное учреждение.  Студия живописи в Школе 

«Президент».  Образовательный проект  «Обучение через искусство»: 

«Летатлины», «Планеты Кандинского», «Ларионовский лучизм», «Камея 

Э.Галле», «Летние топиарии»… Интеллектуальное рисование по Э. Боно.  

 

05 декабря (чт.)     

10.00 – 16.00 –    В гостях у Абсолютного победителя Всероссийского 

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

сада 



10.00 – 13.00  

• 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 – 15.00.  

Моделирование современной образовательной среды в группе. 

Интеграция зарубежных технологий в образовательное пространство 

детского сада (Финляндия, Литва, Эстония, Казахстан, Япония, Италия, 

Дания) 

Спикер: Круглова Л.Ю., руководитель международных образовательных 

программ 



 

06 декабря (пт.)       

10. 00 – 13.00 – Ментальная арифметика. Эйдетика. Скорочтение. ТРИЗ – 

педагогика. Автор книг по ментальной арифметике для дошкольников 

А. Невзорова, преподаватель Бизнес школы «Столица» 

13.00 – 14.00 – обед 

16.00 – 19.00 Посещение  площадки игры и общения. Встреча с автором,  

данной площадки, которую посещают дети разных возрастов и родители. 

 Площадка – это: 

- игровая среда, позволяющая развернуть сюжетно-ролевую игру; 

- бережное сопровождение игры психологом; 

- дети, которые любят играть; 

- родители, которые заботятся о здоровом развитии своих детей. 

ЭТО НЕ ЗАНЯТИЕ! Это сюжетно-ролевая игра. Дети воображают себя 

врачом, феей, собакой или еще кем-то, выстраивают мир «как будто» (стулья 

– поезд, подушка - парашют) и разворачивают сюжет. 

Здесь нет ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫХ ТЕМ И НЕ РАЗДАЮТ УЧАСТНИКАМ 

РОЛИ!  Все происходит здесь и сейчас. Игра ребенка - это "переваривание" 

впечатлений от знакомства с миром. Поэтому то, что впечатлило детей, они 

приносят на Площадку, и именно это становится нашим сюжетом. 

Прочитанное, увиденное, услышанное носят дети в себе и играют в это. 

Сюжеты рождаются из непосредственного человеческого общения. 

Общение с автором инновационной площадки Е. Бахотским 

 

07 декабря  (сб.)  

10.00 – 11.00 Большая игротека. Мастер – класс по IT – технологиям. 

11.00 – 12.00 Мастер – класс по ЗОЖ (5 заповедей С.Кнайппа). 

12.00 – 13.00 Тренинг по развитию критического мышления детей 

дошкольного возраста 



 

  13.30 – Рефлексия. Фуршет. Вручение сертификатов. 

 

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; 

*сертификат 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, 8-985-915-12-00  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 


