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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  

С 18 августа по 20 августа 2020г. 

«РЕДЖИО – ПЕДАГОГИКА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ» 

 

 

18 августа 

10.00-

11.30 

Представление спикеров стажировки.  

«7 принципов дизайна образовательной 

среды». 

Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, 

директор Бизнес школы 

«Столица», прошла обучение по 

программе «ПЕДАГОГИКА и 

ФИЛОСОФИЯ REGGIO 

EMILIA» в Италии (2018, 2019 

гг),  руководитель международных 

образовательных стажировок, 

учредитель детского 

образовательного центра 

«Столица»,   Лауреат Гранта мэра 

Москвы в области образования, 

Почетный работник общего 

образования РФ. Входит в Топ-70 

«Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и 

педагогов РФ»,Топ-20 «Рейтинг 

персон определяющих развитие 

дошкольного образования в РФ -

2019». 

11.30 – 

13.00 

Вдохновлённые Реджио. С чего начать? 

Философия, цели Реджио-похода. Как 

организовать Реджио среду своими 

силами, как вести Реджио-наблюдения 

за детьми и документировать их. 

Реджио-родители, и домашняя Реджио 

Анастасия Федотова, Реджио-

педагог, г. Ереван (Армения) 
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среда. Из опыта работы.   
15.00 – 

17.00 

Утренний круг, как отражение детских 

идей вчерашних занятии и сочетание 

четких рамок и огромной свободы. 

Анна Вендик - учредитель, 

основатель и генеральный 

директор семейного 

пространства "Гнездо", сети 

детских садов, вдохновленных 

Реджио-подходом, и онлайн 

школы про Реджио подход и 

бизнес в стиле Реджио. Партнер 

образовательного центра 

""Самолёт"", директор предшколы 

Самолета. 

Ведущая семинаров для педагогов, 

владельцев детских центров и 

родителей о внедрении и 

адаптации Реджио-подхода, о 

раскрытии потенциала детей 

дошкольников. 

Бизнес-консультант, бизнес-

наставник, ментор акселератора 

ЦРПП, сертифицированный лайф-

коуч (ICF), мама троих детей. 

17.00 – 

17.30 

Рефлексия дня. Круглова Л.Ю. 

 
19 августа. 

10.00 – 

11.30 

«От педагогической провокации к 

проекту». 

"Игра в мяч":работа с детским 

интересом и сотрудничество взрослых и 

детей в реджио-подходе. Проект - место 

эстетики и исследования. Какими 

бывают проекты и зачем реджио- 

педагоги постоянно что-то записывают 

и фотографируют. 

Дина Дианова, организатор 

Студии Активного Детства  

"Зелёное Яблоко", 

исполнительный директор 

Ассоциации "Педагогическое 

сообщество "Реджио-подход", 

консультант по адаптации 

реджио-подхода. 

11.30- 

13.00 

Организация и работа РЕДЖИО 

АТЕЛЬЕ: 

  

*Организация пространства 

* Зонирование. Среда и материалы 

* Выбор темы. Подготовка к занятию 

* Взаимодейстие.  Авторский взгляд на 

документирование. 

 

Александр Заикин. Эксперт по 

творческому развитию в 

дошкольном 

образовании, продюсер Онлайн 

Школы для педагогов и 

родителей на тему раскрытия 

внутреннего потенциала ребенка  

"Реджио Ателье в саду и дома": 

reggio-atelier.com Основатель 

проекта Онлайн Сад "Reggio 

Atelier": https://t.me/reggio_atelier_o

nline  Спикер более 100 

конференций и мастер-классов. 

 Проводил обучение в Черногории 

и Молдове. Художник, Дизайнер, 

Скульптор, Педагог 

 

https://t.me/reggio_atelier_online
https://t.me/reggio_atelier_online


13.00 – 

14.30 

Специальный гость из Эстонии. 

Внутренний  индивидуальный 

потенциал ребенка. Как обнаружить, 

раскрыть и поддержать его. 

Уникальные проекты детского сада, 

работающего по Реджио-педагогике. 

 

 Леена Туккиа директор частного 

сада Toila Lasteaed Naerumeri 

(Тойлаский детский сад  Улыбка 

Моря). 

 

15.00 – 

16.30 

Доверие, как основа Реджио философии. 

Поговорим о том, как тема доверия 

раскрывается в Реджио пространстве. 

Почему важно научиться доверять себе 

и миру, если мы осваиваем реджио 

философию. Как начать доверять 

ребенку и коллегам. Обсудим что 

значит доверять пространству вокруг и 

почему детям, родителям и 

сотрудникам должно быть, прежде 

всего,  физически комфортно в 

пространстве. 

Лена Смолина, психолог, 

специалист по раннему 

развитию,  куратор 

образовательного направления 

Reggiostudio 

16.30  Рефлексия дня. Круглова Л.Ю. 

20 августа 

10.00 – 

11.30  

 

Из опыта работы детского сада «Замок 

детства» по Реджио-педагогике: 

презентация  Реджио - ателье  и 

образовательные практики детского 

сада. 

Данилина Татьяна 

Александровна, к.п.н., 

заметситель руководителя ЧУДО 

«Замок детства», М.о., совхоз им. 

В.Ленина 

11.30 – 

13.00 

«Реджио подход дома».   

*Проект создан для вдохновения и 

поддержки  мам в реализации Реджио 

подхода дома.  

*Автор  игровых Тематических 

Комплектов в духе Реджио подхода с 

применением ТРИЗ игр и методик 

Шичиды. 

*Пошаговые инструкции Тематических 

Комплектов помогут каждой маме 

создать развивающую Реджио среду для 

своего ребенка.  

Сычева Кристина. ТРИЗ-педагог, 

Реджио-педагог, автор 

уникальных пособий по Реджио. 

13.00 – 

15.00 

«Детская инициатива: помоги мне это 

сделать самому". 

Поговорим  о том: 

* что такое детская инициатива и ее 

ценность в современном образовательном 

процессе в рамках концепции Реджио-

подхода; 

* об особенностях проявления детской 

инициативы в разные возрастные 

периоды; 

*о создании условий для зарождения и 

развития детской инициативы и участии 

взрослого; 

* как найти баланс между детской 

Власенко Юлия Владимировна - 

заместитель директора частного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития-

детский сад "Семь звёзд", г. 

Иркутск. Руководитель 

инновационной педагогической 

площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

Тема: «Использование реджио-

педагогики в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды детского 

сада». Ответственный исполнитель 

инновационной площадки ФГБНУ 



инициативой и целями, задачами ООП 

ДО; 

* Презентация опыта по реализации 

детской инициативы на примере практики 

сети детских садов "Семь звёзд" 

(г.Иркутск) 

«Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии 

образования» по теме: 

«Модернизация образования в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

современными требованиями к 

качеству дошкольного образования 

на основании  инновационной 

образовательной программы 

«Вдохновение»»  
15.00 – 

16.30 

Мастер-класс  по раскрытию творческого 

потенциала педагога: АТЕЛЬЕ: “5 органов 

чувств и океан фантазии”. 

Практический мастер класс по раздвижению 

границ сознания на привычные вещи. Будем 

учиться смотреть и воспринимать мир с 

“чистого листа”. Здесь и сейчас, как мы 

делали, когда были детьми. Но, не играя в 

детей, а пробуждая своего внутреннего 

ребенка, чтобы научиться лучше чувствовать 

и понимать детей, с которыми мы работаем. 

Что будем делать?  

- Танцевать запах; 

 - рисовать звуком; 

 - жонглировать обонянием;  

- осязать стихию; 

 - любоваться творчеством друг друга; 

 - благодарить и доверять себе и друг другу. 

Екатерина Тейзе, ательерист, 

специалист по креативному 

мышлению Реджио педагог. Спикер 

профессиональных конференций. 

Обучалась креативной педагогике в 

лучших творческий ВУЗах мира : в 

Италии, Австрии, США,Венгрии, 

России. Основатель детского центра 

ABC GYM 

16.30 Рефлексия. Круглова Л.Ю. 

 

Стоимость: 3900 руб. (курсы повышения квалификации на 36часов с выдачей 

удостоверения, видеозаписи  всех  вебинаров, сертификат участника  

Международной образовательной стажировки, ответы на все интересующие 

вопросы). 

 


