
Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы повышения
квалификации, в формате образовательной стажировки:

«Дошкольное образование XXI века: методология, теория и практика»

с 14 апреля по 18 апреля 2021 года

Приглашаются:  руководители  дошкольных  образовательных  организаций,  учреждений
дополнительного  образования,  заместители  руководителей,  старшие  воспитатели,
методисты, воспитатели, педагоги доп.образования.

Программа образовательной стажировки.

13 апреля. Приезд. Размещение.

14 апреля (ср.)

08.50 – встреча гостей в Бизнес школе «Столица»

09.00  –  Перспективные  направления   повышения  качества  дошкольного  образования.
Критерии оценки.

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

10.00  –  Методология  управления  конфликтными  ситуациями.   Командообразование.
Тренинг личностного роста.

Бурмистрова Е.В., кандидат психологических наук

12.30 – 13.00 - обед

14.00 – 18.00  Открытая площадка «Open Space».

Методология игры. Игрофикация в образовании. Прикладной гейм – дизайн для педагогов.

Комиссаров А., главный методолог игры в РФ, эксперт в области игровых технологий, автор
проекта «Мозаикум» (ролевые игры живого действия, кабинетные игры, иммерсионные игры
(игры – квесты), научные мастер – классы,  автор более 100 образовательных и диагностических игр,
преподаватель курсов «Игропрактика в образовании» НИТУ «МИСиС»

18.00 – Рефлексия дня.

15 апреля (чт.)

10.00 – Дошкольный образовательный центр «Твоё место» - креативное пространство для
совершенства детей. 

Организация игрового мобильного пространства.  Среда – третий учитель.  Креативно –
трансформируемое, инновационное содержание в детских творческих центрах.



*«Сыпучая  история»  -  сенсорная  комната  с  крупами.  Здесь  можно  делать  все:
попробовать, пересыпать, высыпать, зажать, скомкать, прижать, складировать,  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.

*  Презентация  интерактивной  авторской  программы  дошкольного  образования  (ФГОС
ДО) от «А до Б» от 2 лет от А. Балабкина

*  «Педагогическая  глина»:  как  с  помощью  глины  проработать  когнитивные  функции
ребенка и сформировать «4 К» компетенции. Авторская методика А.Лельчука

* «Передвижная бук-лайн»: как заинтересовать родителей чтением.

* «СказкУм» - авторская программа с элементами ТРИЗ  Колбасюк В.

Слободова Р., руководитель детского центра

13.00  –  16.00  -  РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ  С  ПОМОЩЬЮ  АВТОРСКОЙ  ИГРОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В.ВОСКОБОВИЧА

 Возможно ли развивать интеллект и творчество одновременно
 Почему дети лучше усваивают информацию в игровой сказочной форме
 Как разумно использовать развивающие игры для детей
 Как отвлечь детей от длительного просиживания за гаджетами

Вы  узнаете,  как  легко  и  быстро  дети  проникают  в  мир  развивающих  игр,
выполняют сложные логические операции, при этом проявляют творчество
Мы разберем, как можно использовать одну игру для развития детей от 3 до 12 лет

Вы на практике попробуете себя в роли «ребенка», ощутите азарт и долгоиграющий
восторг
Мы  поймем,  как  можно  «построить»  занятие  так,  чтобы  было  легко,  весело  и
интересно детям и педагогу
Вы  увидите  возможности  использования  развивающих  игр  В.В.Воскобовича  на
своих занятиях, кружках и студиях
Мы  откроем  тайну  использования  одной  игры  для  решения  задач  всех  5
образовательных областей ФГОС ДО

У всех педагогов будет набор игр.

  Макушкина С.В., сказкотерапевт-практик, член Международного союза Сказкотерапевтов,
сказковед,  тьютор компании «Развивающие  игры Воскобовича»,  обладатель  Национальной
премии  «Золотой  Медвежонок»  в  номинациях  «Лучшее  учебное  оборудование  и  средства
обучения» и «Народное голосование» 2019г, автор программ «Умные игры в добрых сказках».



Вотинова Ольга Михайловна -  кандидат педагогических наук, ведущий тьютор, тьютор-
преподаватель, руководитель методического отдела компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», директор представительства 
компании «РИВ» в Москве и МО

18.00 – Дошкольное учреждение «Садик – Шарик» .

Арх Архитектурное  решение  здания,  позволяющее  по  новому  организовать  детское
пространство.

Детство. Игра. Развитие.

*Почему мы выбрали путь воспитания свободой.

* Как меняются наши проекты, какие трудности мы встречаем и как с ними справляемся

*Как помогает взрослый-педагог в демократических проектах? Кто они — эти педагоги-
игратели?

* Как сочетается свобода ребёнка и подготовка к такому серьёзному этапу как школа

А.Ивлиева, руководитель детского сада «Садик – Шарик»

16 апреля (пт.)

10.00 –  13.00 Институт  новых технологий.  Знакомство с  учебным центром,  новейшим
оборудованием. Игровая мебель. Зонирование пространства.

Мастер класс «Игромастер для игропрактиков»

Цвиг М.И., кандидат пед.наук 

Подготовка детей к школе в условиях разноуровневой дифференциации, с использованием
современных дидактических игр и мобильного пространства

Скоробудова Е.В., кандидат пед.наук Института новых технологий, преподаватель Бизнес
школы «Столица», автор 4 курсов для педагогов

15.00 – 17.00

Новый закон о дошкольном образовании: что изменилось. В 2020 году Госдума приняла 
новую редакцию закона  «Об образовании», в котором были закреплены новые принципы 
воспитания, предложенные Президентом. Согласно последним изменениям, в детском 
саду нужно будет составить отдельную программу воспитания, сделав в ней упор на 
развитие чувства патриотизма и гражданственности. 

Как составить программу воспитания, какие рубрикаторы должны войти и как отследить 
результативность.

Скоролупова  О.А.,   вице-президент  по  дошкольному  образованию  Института  мобильных
образовательных  систем,  вице-президент  Ассоциации  Фрёбель-педагогов,  член  рабочей  группы
Минобрнауки России по разработке ФГОС дошкольного образования.



17 апреля (сб.)

10.00  –  13.00  –  «Замок  детства».  Знакомство  с  модульными  практиками  дошкольного
детства:

- Длительные образовательные игры

- проект «Сиреневая мультстудия»

- Монтессори центр

- Проект «ФАбЛаб» (3D- проектирование)

- Столярная мастерская для мальчиков и девочек

- «Космоазбука»

- Центр науки и изобретательства

- Игротеки

Данилина Т.А., зам.директора «Замка детства», кандидат пед.наук

14.00 – 16.00 – Специальный гость! 

Дошкольное детство: воображение как образовательная ценность.

Кудрявцев В.Т., доктор психологических наук, профессор МГППУ, автор программы «Енотик» для
детей  дошкольного  возраста,  спикер  вебинаров  журнала  «Обруч».  Ученик  и  соратник  психолога  и
педагога В. В. Давыдова. Последователь Э. В. Ильенкова. 

Автор свыше 300 научных и научно-методических работ, в том числе более 10 книг. Систематически 
публикуется в центральных научных и научно-практических периодических изданиях (журналы 
«Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Вопросы философии», «Социологические 
исследования», «Дошкольное воспитание» и др.). Ряд работ переведён на английский, норвежский, 
финский и др. языки (в частности, статьи в американских журналах «Russian Education and Society», 
«Journal of Russian and East European Psychology»).

Сфера исследовательских и практических интересов: философские дискурсы психологии, проблемы 
теории и методологии психологии развития человека, проектирования инновационного — 
развивающего образования (дошкольного, школьного, высшего), вопросы психологии творчества, 
формирования и диагностики творческих способностей, психологии субъекта, личности и 
личностного роста, экономической психологии, психологии здоровья. В междисциплинарном ключе 
разрабатывает проблематику истории и теории детства.

Создатель концепции и программы развивающего дошкольного образования, методических материалов 
к ней (1996—1999), концепции культуросообразного образования (2002), проекта «Развивающая 
педагогика оздоровления» (1997—2000), банка диагностических методик для оценки творческого 
потенциала ребёнка (БТКК — Батарея Тестов Креативности Кудрявцева) и др.

Построенные на этой основе образовательные модели апробируются и внедряются в ДОУ и школах 50 
регионов России. В настоящее время совместно с проф. Э. Камиа (Университет 
Букио, Киото, Япония), ведёт работу в рамках российско-японского образовательного проекта 
KKDD — Kudriavtsev’s & Kamia’s Dai Do (проект Кудрявцева и Камиа «Большой Путь»). Руководитель и
автор проекта развивающего дошкольного образования «Тропинки».

16.00 – 17.00 – Консультация для педагогов с Кудрявцевым В.Т.

18 апреля (воскр.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


11.00 – 16.00 

Фестиваль  ИГРОВЕДОВ! 10 игр от Игромастеров. Мастер классы.

Ведущие: игропрактики г. Москвы, с авторскими играми. 

16.30 Рефлексия. Вручение удостоверений.

Стоимость:  25 000 руб.чел.  

Возможна оплата по безналу/оферта

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 

 




