
 

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

квалификации, в формате образовательной стажировки: 

«Формирование и развитие 4 «К» компетенций: коллаборации, коммуникации, 

креативного и критического мышления , в соответствии с ФГОС ДО» 

С  28 октября по 01 ноября  2020 года 

                             Программа образовательной стажировки. 

28 октября (ср.) 

09.50 – 18.00 – Тема дня: «Интеграция поликультурного пространства в 5 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО» 

09.50 – 10.00 – Бизнес школа «Столица».  Детский центр. Встреча гостей. Знакомство.  

10.00 – 11.00 – Квест «Магическое вдохновение» 

11.00 – 13.00 – Тренинг: «Формирование и развитие компетенций педагога».  

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

13.00 – 14.00 - обед 

14.00 – 16.00   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 

 

 

16.00 – 18.00  Эффективное взаимодействие с родителями. Новые формы 

сотрудничества. 

Практикум. Спикер: Симонян Л., психолог 
 

Рефлексия дня. 

 
29 октября (чт.) 

10.00 – 17.00  Тема дня: «Творение +…» 

10.00 – 13.00  «Раздвигаем границы невозможного или дошкольная среда будущего». 



Образовательное учреждение.  

Новые возможности создание развивающей среды для дошкольников.  Посещение 

детского сада, уникальной среды.  

– Индивидуализация образовательного процесса. Убегаем от унификации 

– Новое пространство. 

– Ситуативное планирование. 

– Открытое методическое пространство (принцип супермаркета) 

–  «Подари ребенку час, день,…» 

– «Предоставь ребенку выбор!» 

– Уход от жесткого регламента. 

– Команда единомышленников. 

– Перенос идей, навыков, опыта из разных предметных 

 Круглый стол: «Дизайн образовательной среды». 

Работа родительских объединений.  

Спикер: Лукьянова Г.С., автор проекта «Дошкольная среда будущего» 

Ефременкова И.И., кандидат психологических наук, автор проекта «Цветовые решения в 

ДОО» 

13.00 – 14.00 – обед. 

15.00 Посещение открытого образовательного пространства дошкольного детства. 

Вдохновленный Реджио-детский сад «Домик на дереве».  

 

Как сделать, чтобы в Реджио-доме было удобно всем детям?  Как совместить проекты, 

игру  и свободную развивающую среду? Т. Минор масштабировала свой проект. В её 

студии дети говорят на своих «100 языках», находятся в поддерживающей, экологичной 

обстановке и познают мир в своём темпе.  

 

Рефлексия дня. 

30 октября (пятница). 

10.00 – 14.00 –  Дошкольный образовательный центр. 

Посещение мастер-классов: 

«Сыпучая история» - сенсорная комната с крупами. Здесь можно делать все: погрызть, 

потискать, заставить позвучать гречку, рис. 

«Молекулярная кухня»: изучение, исследование и трансформация несъедобного  в 

съедобное и наоборот. 

«Свободное рисование»: можно рисовать везде! На стенах, на потолке, на полу, на себе. 

Развиваем логику, мышление, речь, затрагиваем основы естествознания и музыки… 

«ЭкономикУМ»: превращение конфликтов в сделки с помощью ТРИЗ, формирование 

предпринимательского мышления, базовые элементы экономической теории. 



«ТРИЗ конструирование»: решаем конструкторские задачи. 

14.00 – 15.00 - обед 

15.00 – 17.00 – Вдохновленный Реджио-детский сад.  

 

Реджио-среда для детей. Среда, как третий учитель. Экскурсия по детскому саду, 

ознакомление с детскими проектами. Как проводится педагогическое документирование? 

Что такое педагогическая провокация? Что делают дети на ассамблее? Как происходит 

выбор детьми локаций? 

  

17.30 - Рефлексия 

31 октября (суббота) 

10.00 – 13.00 –    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. 

Работа родительских клубов. 

15.00 – 18.00 – «Образование в диалоге или возможно ли бесконфликтное 

пространство». Тренинг по конфликтологии. Коуч: Иванова Л., клинический психолог 

01.11. (воскресенье). 

10.00 Детский дошкольный образовательный центр «Обучение без тетрадей или 

обучение в движении». Встреча с автором и разработчиком игр «VAY TOY» 

11.00 – 17.00 – Шоу-Фестиваль по Реджио – педагогике на дизайн - заводе «Флакон»  

11.00- 10.40 

Теоретическая часть: 

Основы  фотографии  детских проектов и их оформление в портфолио; говорящие стены 

детского сада.Рассматриваем программы создания профессиональных, креативных, 

качественных  проектов. 

  

Практическая часть: 

  

Часть 2  

11.00-12.00 

– Уличное ателье 

Фотографируем и документируем уличный проект. Создаем индивидуальные проекты. 

Часть 3 

12.00- 13.00 

-Ателье театра.  

Как создавать спектакли в саду и идти от интересов детей? 

-театр теней 

-драматический театр с детьми 

-музыкальный театр 

-японский театр камишибай 

-кукольный театр 

13.00.-14.00- Обед 

  

Часть 4  

14.00-15.00 – Ателье книги 

Создание собственной книги в любой технике 

15.00-16.15 – Завершающий игровой перформанс. 

  

16.15-17.00 – Рефлексия. 



  

Ведущий Ательеристо: 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. 

 

Рефлексия. Вручение удостоверений. 

Стоимость:  25 000 руб.чел.   

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 повышении квалификации, 72 ч.; 

* 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  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 

 

 


