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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ТРЕНИНГ
«ПАРК ДЕТСТВА»
21 ПО 22 МАЯ 2022г.

Приглашаем руководителей дошкольных образовательных организаций, старших
воспитателей, методистов, руководителей структурных подразделений, воспитателей,
педагогов дополнительного образования, преподавателей вузов, специалистов управлений
образований.

20 мая (пт.) заезд после обеда
21 мая (сб.)
10.00 – Приветствие участников конференции.
10.05 - Инновационные кейсы по развитию современных компетенций педагога 21
века.
10.30 - Новые технологии, приемы в детском саду. Данилина Т.А., кандидат
педагогических наук, зам. Директора частного детского сада «Замок детства» Московская
область, совхоз им. В.Ленина.
11.00 - 13.00 – Парк Игры и общения. Егор Бахотский, создатель Площадки Игры и
Общения – уникального места встреч, где дети погружаются в игру, а взрослые учатся
играть и сопровождать игры. Площадка игры и общения – это место, где «живет» игра,
где дети и взрослые приобщаются к игре и получают игровой опыт. Все закручено вокруг
игры, сюжетно-ролевой. Нет заданных сценариев и никто не раздает ролей. Нет готовых
костюмов и домиков. Есть материалы (картон, ткани, мебель, фольга), которые позволяют
нам стать кем угодно и сотворить любой мир. Все происходит здесь и сейчас. Играют все
от 1,5 до 100 лет!
13.00 – 14.00 – обед

14.00 – Парк Исследований и открытий.
В каждом парке есть площадки, аллеи, аттракционы. В нашем парке каждый участник –
научный исследователь, а вот что он будет исследовать, вы узнаете в Парке.
15.00 – Парк Чувств.
Аллея вкуса, улица запахов, беседка шума, клумба взора…
Задействуем все 5 чувств, 5 органов, 5 способов что-либо обнаружить. Ателье в Парке 5
чувств будет вас встречать, главное, чтобы было темно!)
16.00 – Парк волшебства и магии
В Парке ожидаем увидеть волшебные превращения, магические тропинки к
неизведанному.
17.00 – Парк чтения
Беседка про чтение, площадка смыслов. Проекты чтения в Парке открыты!
18.00 – Рефлексия дня.
22 мая (воскр.)
10.00 – 11.00 Продуктивная игра «Планируем, планируем и никак не спланируем. А нет,
все-таки спланируем» Круглова Л.Ю., д.п.н., директор Бизнес школы «Столица»
11.00 – 11.30 – Правильная презентация образовательного учреждения, создаем бренд.
Котова Е.А., руководитель частного детского сада «Колокольчик», г. Ярославль
11.30 – Методы коучинга в действии. Подъянова С., мастер-коуч, кандидат
педагогических наук, магистр института образования НИУ ВШЭ
12.00 – Интеграция образовательных областей на занятиях, в образовательных событиях.
Из опыта работы инновационной городской площадки МДОУ детского сада №6 г. Томска.
Педагоги г. Томска
12.30 – Практикум «Развивающая среда в группе детского сада: сложно или просто»?
13.00 – 14.00- обед
14.00 – Парк моделирования
Модели, архитектурные пространства, чертежи, фантазии.
15.00 – Парк изобретений
Велосипед, машина, экскаватор, трактор – это все будет на Ваших глазах. Более того, вы
даже на них поедете. А вот, куда? Будем решать: география, инжиниринг, механика,
строительство, архитектура, буквы, цифровая кодировка, экология. Вот такая интеграция
ждет нам в Парке изобретений. Все по-настоящему!

16.00 – Парк смыслов и ресурсов
Скрытые смыслы и невидимые ресурсы. Будем философствовать и размышлять. А это так
важно!
А для чего это надо сделать именно так? А почему 5 лет назад работало, а сейчас нет?
Ресурсы все можно использовать или какой-то один? Зачем нам нужно ресурсное
мышление. Дизайн мышления.
Фасилитации на поиск своих внутренних ресурсов. Мы обязательно обуздаем страх
«своей мощи». Испытаем собственную Коуч-позицию по отношению к коллегам. Скажем
«НЕТ» собраниям и Спроектируем первую коллективную Коуч-сессию, которая станет
основой
для
будущих
личных
проектов.
В подарок каждый получит тетрадь начинающего фасилитатора. Бери и работай!!!
17.45 – Нетворкинг. Рефлексия.
Адрес: Место проведения: Учебно-спортивный комплекс «Менделеево» расположен в
живописном уголке зеленой зоны Подмосковья, на 10 гектарах земли, в экологически
чистом районе вдалеке от городского шума, на огороженной, охраняемой территории.
Доехать можно от метро "Речной вокзал" до комплекса "Менделеево"
Московская обл, Солнечногорский р-он, Льяловское шоссе, дом 1 3 минуты от г.
Зеленограда, 1 км от Ленинградского ш., 20 км. от МКАД
Все маршруты доставки участникам вышлем в чат.
Стоимость: 14 000 руб. - все включено: 3- х разовое питание – 2 дня, проживание в
2хместном номере за 1 человека, 2 дня, образовательная программа, сертификаты
участника, аренда залов.
При раннем бронировании - до 17 апреля каждый участник конференции получит 5 чекметодических листов по актуальным направлениям работы: * по оформлению
развивающей среды; * Реформирование прогулочных пространств; *Гибкое
планирование; * Конструктор занятия; *приемы развития критического мышления.
Стоимость каждую неделю будет повышаться. С 14 апреля стоимость конференции
будет уже увеличена.
Вам необходимо написать заявку с указание ФИО и отправить на вотсап 8-926-961-25-85.
Все вопросы тоже по этому номеру можете писать.
Если оплата по безналичному расчету, то необходимо выслать info@stolitsa.me реквизиты
организации.
Организатор конференции: Круглова Л.Ю., доктор педагогических наук, директор Бизнес
школы «Столица», руководитель международных образовательных программ,
руководитель стажировочных программ, учредитель детского образовательного центра
«Дети столицы»

