
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 (ЛИЦЕНЗИЯ № 040297) 

Юридический адрес: 123308, г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5. Телефон/факс: 

8(926)961-25-85 ИНН/КПП: 7734358674/773401001 Расчетный счет: 

40703810700020000076 Банк: ОАО АКБ «АВАНГАРД»  г. Москва Корреспондентский 

счет: 30101810000000000201 БИК: 044525201 e-mail info@stolitsa.me сайт stolitsa.me 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

«Современные технологии в дошкольном образовании» 

Приглашаются руководители дошкольных отделений, старшие воспитатели, 

методисты, воспитатели со своими коллективами. 

Дата проведения: 2 дня (суббота, воскресенье), с 10.00 – 18.00 

Формат проведения: очно 

Количество участников: 15-20 чел. 

Место проведения: инновационный центр обучения педагогов, с самой 

современной средой и последними трендами дошкольного образования -  

Бизнес школа «Столица» 

Адрес проведения: Пятницкое шоссе, ЖК «Зеленый город», Тверецкий 

проезд, 16, к.2 Метро «Пятницкое шоссе», автобус 1016 

Первый день (суббота) 

10.00 – кофе-пауза 

10.30 – тренинг на командообразование с применением сингапурских 

технологий 

11.00 – Современные технологии дошкольного образования. Более 30 

приемов на развитие креативного, критического мышления, коллаборации и 

коммуникации. Практическое занятие 

13.00 – обед 

14.00 – занятие для детей раннего возраста «Путешествие рыбки» (9 локаций) 
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14.40 – Рефлексия 

15.00 – Интеграция 5 образовательных областей на занятиях, 

образовательных событиях, проектах. Более 20 локаций. Флеш – семинар. 

Мастер-класс во всех локациях 

17.00 Интерактивное пространство: думающая стена, говорящий потолок, 

интерактивный пол. Как провести занятие с метапредметными связями? 

17.40 – рефлексия дня. 

Второй день (воскресенье) 

10.00 – кофе-пауза 

10.30 – Система гибкого планирования. 7 вариантов составить план вместе с 

детьми. Листы бронирования, «Хочу все знать», «проектный четверг» и др. 

Чертим, планируем и проводим. 

12.00 – Мотивация к различным образовательным событиям, квестам, 

занятиям, проектам. 14 способов мотивации вкрапляем в событие дня. 

Знакомство с ТРИЗ – пакетами. Что такое провокация? Могут ли игрушки, 

игры стать мотиваторами?  

Конструктор занятия. 

13.30 – обед 

14.30 –  Реджио-педагогика в социокультурном пространстве 

15.30 - 7 принципов создания развивающего пространства, согласно Реджио-

философии  

16.00 -  Мастер-класс по Реджио – педагогике. Ателье «Искусство 19 века» 

16.50 – ТРИЗ – пространство / Сыпучие истории / Исследовательская 

лаборатория /Обучение в движении. 

17.30 – рефлексия дня. Вручение удостоверений о повышении квалификации 

на 24 часа. Домашнее задание по преобразованию среды. 

18.00 – отъезд 

Стоимость: 10 000 руб./чел. (образовательная часть, кофе-пауза, обед, 10 

ТРИЗ-пакетов, Тетрадь Рефлексии, методический материал для работы, у 

каждого педагога «Тетрадь открытий»).  



Обучение проводят: Круглова Л.Ю., доктор педагогических наук, педагог 

образовательного центра «Дети Столицы», автор книг по современным 

образовательным технологиям дошкольного образования.  


