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Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы повышения
квалификации, в формате образовательной стажировки:
XXII стажировка для педагогов: «Образовательные технологии в современном
дошкольном пространстве»
с 26 января по 30 января 2022 года
Приглашаются: руководители дошкольных образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, заместители руководителей, старшие воспитатели,
методисты, воспитатели, педагоги доп.образования.
Программа образовательной стажировки.
25 января. Приезд. Размещение.
26 января (ср.)
09.50 – встреча гостей у метро «Первомайская». Посадка в автобус, приезд в
образовательное учреждение.
10.00 – Образовательное учреждение Школа № 444 (дошкольное отделение). Первое
дошкольное образовательное учреждение в Москве, которое имеет развивающую среду 21
века. В этот раз мы смотрим обновленную, модернизированную образовательную среду.
Встреча с руководителем программы дошкольного образования, сертифицированного
специалиста по «Повышению качества дошкольного образования» Лукьяновой Г.С.
•
•
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•
•
•
•
•
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Экскурсия по детскому саду
Презентация управленческой программы
Как расширить в группах, холлах пространство для детей
Развивающая среда – не на словах, а на деле
Участие дошкольников в программе softskills
Повышение качества дошкольного образования
Меняем штатное расписание под детей (три воспитателя на группе в течение
первой половине дня)
За счет чего удается увеличить количество детей в детском саду?
Работа с родителями. Новые подходы.
Новый функционал воспитателя, музыкального руководителя, воспитателя по
физкультуре
Проверки Роспотребнадзора. На что обращают внимание и как грамотно отстоять
инновации.

13.00 – 14.00 – обед
15.00 – 16.00 – Образовательное учреждение «Ресурсный центр дошкольной
организации»
*презентация новейшего образовательного пространства
*Основные направления педагога-психолога
16.00 – 17.00 – Игропрактика. Мастер-класс.
* Презентация инновационных игр для дошкольников по математике, грамоте, логике,
геометрии, финансовой грамотности, развитию речи
* работа в детской типографии
* детское конструкторское бюро
* путешествие по логико – геометрическим лабиринтам.
Руководитель РЦ: Ефременкова И.И., кандидат психологических наук
17.00 – Рефлексия дня. Заполнение Тетради рефлексии.
27 января (чт.)
10.00 Дошкольное образовательное учреждение в Московской обл., г. Мытищи.
Экспериментальная площадка по развивающим
интеллектуальный центр развития дошкольников.

играм

В.

Воскобовича,

* экскурсия по детскому саду
* презентация экспериментальной площадки.
*занятие с детьми старшего дошкольного возраста по новейшему оборудованию для
развития мышления, внимания, инженерных навыков, памяти, моторики
13.00 - обед
Авто-гид «Игропрактика. Реджио - педагогика»
15.00 – «Мир ТалантИум». Посещение дошкольного образовательного учреждения.
Встречает директор – Пузань Д.М., эксперт по вопросам дошкольного образования в
интернет-изданиях, награждена памятным знаком «Эффективный руководитель –
2019», является членом Ассоциации руководителей образовательных организаций.
Регулярно представляет свой педагогический опыт на Всероссийских и Международных
научно-практических конференциях и фестивалях. Принимает участие в подготовке и
проведении ежегодной Международной конференции «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» под эгидой ЮНЕСКО
15.00 – экскурсия по детскому саду. Знакомство с программами и работой всех центров
активности:
*сенсорика

*литературный холл
*английский детский клуб
*эмоциональный интеллект
*нейрогимнастика
*игротека
*центр конструирования
*логоритмика
*студия мюзикл
*ТРИЗ
*НИИ экспериментирования
*детский фитнес
15.00 – 15.15 – ультрасовременный дизайн образовательных пространств
15.15 – 16.00 – Встреча с ТРИЗ – педагогом/тренером, автором большого количества книг,
статей по развитию творчества и воображения у детей дошкольного, школьного возраста
и родителей, преподаватель детского сада «Мир талантИум», эксперт по ТРИЗ педагогике – Григорьева О.В.
ТРИЗ-педагогика: ценность для обучения детей дошкольного возраста
ТРИЗ-педагогика: ценность для педагога
ТРИЗ-педагогика – междисциплинарное обучение
Инструменты ТРИЗ-педагогики для профильных занятий
«Встреча с чудом» на каждом занятии
Практические задания: пример занятий с детьми 5-6 лет
Значение упражнений на Развитие Творческого Воображения в обучении
дошкольников
8. Объединение курсов «ТРИЗ для малышей» и «Экспериментирование» с помощью
инструментов ТРИЗ-педагогики
9. «Фишки» проведения занятий с дошкольниками
10. Мастер-класс «Делаем ёлочные игрушки с помощью морфологического анализа»
11. Экскурсия по территории детского сада
12. Рекомендуемая литература для подготовки программ и проведения занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

* ТРИЗ – педагогика для детей. Как с помощью ТРИЗ - педагогики мы влияем на
мотивацию детей к изобретательству, чтению книг, фантазию, воображение, интеллект
ребенка.
* Встреча с чудом! Главный посыл для каждого ребенка, каждый день!
*Исследование мира и окружающей среды. Как это происходит?
– Мастер класс «Использование инструментов ТРИЗ – педагогики на занятиях,
проектах, образовательных событиях в детском саду»

– Открытое занятие с детьми старшего дошкольного возраста «А, если подумать…».
Интеграция разных областей знаний в образовательный процесс
– Квест открытий. Букингбум (возможность приобрести книги по ТРИЗ- педагогике).
Каждый участник получает набор методических чек-листов по ТРИЗу для использования
в работе.
18.00 – Рефлексия дня. Выставка – продажа книг по ТРИЗ – педагогике.
28 января (пятница)
10.00 – Детский сад «Талантвилль». Детский сад - бутик для детей 2-7 лет.
Детский сад с научно-эстетическим уклоном.
Естественно-научная лингвистическая программа с экспериментами, мини-проектами и
биологическими выездами, позволяет обучаться с удовольствием.

Вы увидите игровую в стиле «Реджио Эмилия», а также:
•
•
•
•
•
•

Монтессори оборудование: материалы для счета, письма и измерения
Оборудование для творчества в доступе ребенка: пастель, карандаши, краски, большая
плотная бумага
3D спортивный комплекс в природном стиле
Уголки для уединения
Зона конструирования: 3 вида конструкторов
Библиотека с уютными пуфиками и детскими книжками
Топ-5 программ Талантвилль:
1. «АПЧИ». Курс эффективного дошкольника «А чихали мы на трудности!»
2. Живопись и дизайн. Международная программа с участием фонда Achille
Castilioni и лаборатории CuoreMilano (Италия).
3. «Музыка и театр». В Талантвилль каждый ребенок выступает на сцене! Мы
говорим, нет обычным утренникам!
4. Естествознание. Дети мыслят системно и любят экспериментировать!
Посещение занятия с детьми дошкольного возраста
13.00 – обед
Авто-гид «Использование приемов развития критического мышления на занятиях в
ДОО»
15.00 – приезд в дошкольное образовательное учреждение Московской области – главного
Ресурсного центра по STEM – образованию в Москве и Московской области.
* знакомство с ДОО (экскурсия по группам и центрам STEM образования)
* презентация программы по STEM – образованию.
*открытое занятие, с участие дошкольников «Лаборатория STEM – технологий»
17.30 – Рефлексия дня

29 января (суббота)
10.00 Встреча с Данилиной Т.А., кандидатом пед.наук, Заслуженный учитель РФ, зам.
директора частного детского сада «Замок детства» Ветер перемен в дошкольной
организации.
*Экскурсия по детскому саду, эксклюзивные группы
*Векторные компоненты перемен в дошкольном образовании
*Алгоритмы проектирования образовательной среды
*Ценностные принципы современной среды. Пространство детской реализации
*Реперные точки развивающей среды
* Новые навыки soft skills
*Мобильность среды
*Инструменты проектирования среды
* Мастер-класс (авторский)
15.30 – 17.00 Центр лечебной педагогики «Особый ребенок»
Подготовка, введение и сопровождение особого ребенка в интегративной группе детского
сада.
•
•
•
•
•

Как выстраивать внутри детского коллектива отношения между детьми с
особенностями и нормотипичными детьми?
Как организовывать общие игры и взаимодействие?
Как запустить и поддержать интегративные процессы в группе детского сада?
Как сопровождать семью с особым ребенком? Выстраивать партнерские
отношения, повышать уровень родительской компетентности?
Как может быть устроено педагогическое пространство детского сада?
Распределение ролей между педагогами в саду, принципы организации жизни в
ДОО. Как создавать в дошкольной организации принимающую и обогащающую
каждого ребенка среду.
Встреча
сопровождается
разбором
конкретных
примеров,
разборами
видеоматериалов.

Участник стажировки смогут сориентироваться в том, как выстраивать образовательный
маршрут для особого ребенка, направленный на успешную интеграцию ребенка в детской
среде.
Преподаватели – специалисты – практики Центра лечебной педагогики: Захарова И.Ю.,
учитель – дефектолог, автор большого количества публикаций. Моржина Е.В., психолог
17.00 – Рефлексия дня.

30 января (воскр.)

9.00 – от метро «Пятницкое шоссе» на автобусе.
Авто – гид «Современные технологии работы с родителями»
10.00 – Бизнес школа «Столица», детский сад «Дети Столицы»
12.00 – 14.00 – Круглова Л.Ю., д.п.н., директор Бизнес школы «Столица». Интеграция
образовательных областей. Знакомство с интерактивной средой (стены, пол, потолок),
говорящей с ребенком.
*фрагменты занятий по подготовке детей к школе авторская технология «Цветная
коллаборация»
*фрагмент занятия по Реджио – педагогике «Проект света и цвета»
*Мастер –класс «Карнавал талантов»
*ТРИЗ – пакеты
*Мотивационная среда для проектов
*тренинг «Сыпучие истории»
*Фрагмент занятия, с использование интерактивного пространства
Формирование и развитие 4 «К» компетенций у педагогов, детей и родителей.
15.00 - Фуршет
14.30 –16.00 Круглова Л.Ю. Управленческий час. Золотые правила управления
проектами, коллективом педагогов.
Рефлексия. Заполнение блокнота «Мозговой банк данных»
Вручение удостоверений.
Отъезд на автобусе до метро «Пятницкое шоссе»

Стоимость: 27 500 руб. (образовательная программа, посещение образовательных
учреждений, аренда помещений, транспортное обслуживание, кофе-брейки, методическое
обеспечение: Тетрадь рефлексии, Блокнот «Мозговой банк данных», чек-листы, фото и
видеозаписи, удостоверение о повышении квалификации, 72 ак.ч.). Возможна оплата по
безналу. На эл.почту перешлите реквизиты, для составления договора.
Возможна оплата в рассрочку на 3 месяца!
Не входит в стоимость:
*проезд до Москвы и обратно
* отель (при желании можем забронировать: хостел – от 800 руб./ночь х 4 ночи или отель
3 зв. от 2500 руб./ночь х 4 ночи);

*при заселении в отель требуется только паспорт!
* питание. Завтрак, при размещении в отеле обычно входит в стоимость проживания.
Обеды (от 300 руб.)
ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ОБЩИЙ ЧАТ ГРУППЫ,
ГДЕ БУДЕТ ДАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАЖИРОВКЕ

Дополнительно оплачивается:
По желанию: экскурсии, музеи, выставочные залы, театр. Список предоставляется
заранее. Бронировать за 5 – 7 дней.
Контакты: 8-926-961-25-85
Заявки отправлять на info@stolitsa.me с указание ФИО
Возможна рассрочка платежа на 3 мес.
Руководитель образовательной стажировки: Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических
наук, директор Бизнес школы «Столица», Почетный работник общего образования РФ, работала в МГПУ,
преподаватель ТЕМОцентра Департамента образования г. Москвы, Абсолютный Победитель
Всероссийского конкурса «Лидер в образовании», Лауреат премии мэрии г. Москвы в области образования,
Грант Москвы в области внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, участник
проекта – Министерства образования и науки РФ «Универсариум», Грамота Правительства г. Москвы за
организацию Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию. Более 20 лет проработала
директором государственной образовательной организации, более 5 лет директор частной
образовательной организации, руководила Ресурсной площадкой ЮНЕСКО по внедрению новых форм
образовательных услуг в дошкольном воспитании. Первая в г. Москве открыла ЦИПР (Центр игровой
поддержки для детей раннего возраста). Работала во Всероссийских лагерях «Артек», «Орленок». Автор
более 30 курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей,
воспитателей, специалистов. Имеется более 100 научных трудов, защитила 5 аспирантов – кандидатов
педагогических наук, автор дидактических пособий и программ по дошкольному и школьному образованию.
Участвовала во Всероссийском проекте Министерство образования и науки «Универсариум» - «Лучшие
преподаватели РФ». Более 25 лет работала в государственном и частном детских садах г. Москвы.
Руководитель международных образовательных программ и проектов (Великобритания, Япония,
Сингапур, Ю.Корея, Италия, Финляндия, Эстония, Казахстан ,Латвия, Литва, Швеция).
Прошла обучение по сингапурским технологиям (2018г. – Сингапур, 2020г. – Сингапур, 2019, 2020г – Москва,
по развивающим беседам (Финляндия 2017, 2018,2021гг)
Учредитель детского центра, работающего по зарубежным технологиям.
В 2020/21 г. вошла в 20-ку лучших педагогов России, как главный идеолог по дошкольному образованию
страны.
Администратор и модератор групп на ФБ «Воспитатели детских садов г. Москвы», «Воспитатели
детских садов России», «Воспитатели детских садов мира», «Директора школ г. Москвы» - свыше 40 000
чел. подписчиков.
Контакты: г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5. Филиал: М.о.,1 ЖК Зеленоградский, п.Голубое,
Тверецкий проезд, 16, к.3

www.Stolitsa.me
@kruglova_lariss
info@stolitsa.me larkruglova@yandex.ru
+7 926-961-25-85

