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XXV стажировка для педагогов: «Образовательные технологии в современном
дошкольном пространстве»
с 11 октября по 17 октября 2022 года
Приглашаются: руководители дошкольных образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, заместители руководителей, старшие воспитатели,
методисты, воспитатели, педагоги доп.образования.
Программа образовательной стажировки.
11октября. Приезд. Размещение.
12 октября (ср.)
Билингвальный Реджио-детский сад.
* Английский язык с носителями из США и Великобритании
*В творческих мастерских билингвального детского сада дети знакомятся с основами
лепки из глины, и живописи, участвуют в арт-проектах, делают уникальные поделки
* станете участниками работы 5 ателье
*Дети знакомятся с азами исследовательской работы, работая с проектором, микроскопом,
световым столом, природными и конструкционными материалами. Узнаем о мире через
окружающую среду
*Все пространство детского сада разделено на локации, где можно играть, заниматься
творчеством, познавать мир, уединяться и отдыхать
*Все необходимые материалы находятся в зоне досягаемости для детей, чтобы в любой
момент они могли реализовать свою потребность изучать, творить, конструировать
*Отдают предпочтение уникальным развивающим игрушкам из натуральных материалов

* Мастер – класс «5 чувств»
Обед. Отъезд в другое учреждение.
«Смарт Скул» – дошкольное учреждение нового поколения.
Экскурсия по детскому саду, обзор среды, презентация
управленческие фишки (франшиза детских садов по всей стране)

авторских

программ,

Здесь много правильных игр, совсем как в нашем детстве, можно
фантазировать и заниматься творчеством. Каждый день ребята создают
свои индивидуальные и общие проекты вместе с педагогами, которых
можно и нужно называть по имени.
*ЗОЖ технологии
* Авторские методики по развитию эмоционального интеллекта ведут к отличному
пониманию ребенком своих желаний и самого себя, закладыванию основы для развития
коммуникативных навыков и умения работать в команде. А также развивают
любознательность, инициативность, самостоятельность, креативное мышление.
* Курирует образовательную программу «Ступеньки к школе» М.М.Безруких (директор
Института возрастной физиологии РАН)
*финская образовательная модель
*образовательные территории
Основательница сети школ Смарт Скул - Вальганова Мария
13 октября (чт.)
Школа № 1363 (дошкольное отделение)
Ресурсный центр по STEM – образованию в Москве.
* знакомство с ДОО (экскурсия по группам и центрам STEM образования)
* презентация программы по STEM – образованию.
* Работа 5 Лабораторий по STEM – технологий.
* Мастер - класс
Программа по STEM – технологии включена в ООП. Уникальная развивающая среда
холлов, центров дополнительного образования.
Обед. Отъезд в другое учреждение.
Детский сад «Мир ТалантИум»
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.
1. ТРИЗ-педагогика: ценность для обучения детей дошкольного возраста
2. ТРИЗ-педагогика: ценность для педагога
3. 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 игрушки с помощью морфологического анализа»
11. Экскурсия по территории детского сада
12. Рекомендуемая литература для подготовки программ и проведения занятий
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. Каждый участник получает набор методических чек-листов по ТРИЗу
для использования в работе.

14 октября (пятница)
Детский сад «Котенок» А. Шлемко.
9:00 Совместная деятельность с детьми старшей группы, музыкальный руководитель
Ищук Елена Владимировна, лауреат муниципального конкурса «Воспитатель Года»
9:30 Совместная деятельность с детьми средней группы, воспитатель Константинова
Людмила Владимировна
10:00 «Перезагрузка среды, первые пробы», старший воспитатель Шлемко Анастасия
Ивановна, Абсолютный Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020»
10:30 «Группа адаптации и развития «Кошкин дом», вариативная форма ДО»,
заведующий Долженко Екатерина Анатольевна
11:00 экскурсия
12:00 обед и переход в другой корпус
14:00 творческий мастер-класс для гостей, Морозова Ирина Дмитриевна, педагог
дополнительного образования
15:00 Экскурсия

15:30 Совместная деятельность с детьми подготовительной группы, старший воспитатель
Долженко Ксения Родионовна, Лауреат областного конкурса «Воспитатель Года – 2021г.»
(Московская область)
16:00 мастер-класс «Виртуальные экскурсии: готовим вместе с детьми», Долженко Е.А.
Рефлексия.
15 Октября (суббота)
«Замок детства»
Экскурсия по детскому саду, 5 мастер- классов, 25 инновационных технологий
Данилина Т.А.
16 октября (воскр.)
10.00 – 13.30 – Знакомство с новым детским пространством «Дети Столицы»,
которое открылось в сентябре 2021года.
*знакомство с 15 локациями
* гибкое планирование
*15 форм мотивации детей на образовательные события
* как происходит интеграция в локациях?
*что такое развивающая среда: смотрим, экспериментируем, размышляем, создаем. Если
не проработать на практике, то информацию мозг не воспримет.
14.00 – 16.00 – Управленческий час. Современный менеджмент
*управление проектами: 10 управленческих фишек. Мастер-класс: «Эффективное
руководство через карту мотиваторов: стоит ли ставить вместе педагогов с одной
мотивацией на карьерный рост? Может быть лучше поставить педагогов: творчество +
работа на результат. Рассмотрим 12 типов сотрудников»
*Умей презентовать себя. Как сделать так, чтобы тебя слушали? 10 способ привлечения
внимания. А еще, важно, как и о чем говорить?
*Учимся работать с возражениями от родителей. 6 конфликтов, которых могло бы и не
быть
Рефлексия. Заполняем Тетрадь рефлексии.
Фуршет. Вручение удостоверений.
14.00 – отъезд на автобусе.
Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица»
Контакты: 8-926-961-25-85 Круглова Лариса Юрьевна
Стоимость: 31 500 руб. (транспорт, образовательная программа, вручение удостоверений,
кофе-пауза, методический материал).

Организатор стажировки: Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических наук, директор
Бизнес школы «Столица», автор книги «Современные технологии дошкольного образования»,
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 и в РФ открыла
ЦИПР (Центр игровой поддержки для детей раннего возраста). Работала во Всероссийских
лагерях «Артек», «Орленок».
Автор 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».
Руководитель международных образовательных программ и проектов (Великобритания,
Япония, Сингапур, Ю.Корея, Италия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Казахстан)
Учредитель детского центра, работающего по современным образовательным технологиям.
С 2018 по 2021 гг. вошла в 20-ку лучших педагогов России, как главный идеолог по дошкольному
образованию страны.
Контакты larkruglova@yandex.ru
сайт https://stolitsa.me/
https://t.me/pedagogimira
https://t.me/vosoitatelimira
https://vk.com/id311022894

VK https://vk.com/1stolitsa

8-926-961-25-85

