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XXVIII стажировка для педагогов: «Образовательные технологии в современном
дошкольном пространстве»
С 02 ноября по 06 ноября 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.
02 ноября (ср.)
10.00 – дошкольное образовательное учреждение.
Экскурсия по детскому саду. Авторская планировка. Интерактивное пространство
Билингвальное образование. Уникальные архитектурные решения.
Семинар по образовательным событиям ДОО.
13.00 – обед
15.00 - 11.00 – 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!

03 ноября (чт.)
10.00
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.
15.00 – Дошкольный семейный образовательный центр «Твоё место» - креативное
пространство для совершенства детей.
Организация игрового мобильного пространства. Среда – третий учитель. Креативно –
трансформируемое, инновационное содержание в детских творческих центрах.
Проведение семейных творческих центров:
*«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
съедобное и наоборот.

в

*«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

04 ноября (пятница)
10.00 - Посещение креативной студии «Зеленый маяк», самое большое количество
филиалов в Москве.
Мастер – класс по искусству перевоплощения и креативному подходу к
нетрадиционным формам изобразительного искусства.
Практикум по работе с необычным материалом
Руководитель: Свинцова Н., руководитель Арт – студии.

15.00-17.30 – «Родитель + ребенок»: 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, тьюторпреподаватель, руководитель методического отдела компании «Развивающие игры
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», директор представительства
компании «РИВ» в Москве и МО

05 ноября (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)
06 ноября (воскр.)
10.00 – 13.30 – Знакомство с новым детским пространством «Дети Столицы»,
которое открылось в сентябре 2021года.
*знакомство с 15 локациями
* как осуществляется система гибкого планирования
*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.
* Реджио – ателье вкуса
*Реджио – ателье «Море»
*Реджио – ателье запаха
14.00 – 16.00 – Управленческий час. Методический час. Современный менеджмент

*управление проектами: 10 управленческих фишек. Мастер-класс: «Эффективное
руководство через карту мотиваторов
*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.
17.00 – отъезд на автобусе.
Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица»
Заявки: ФИО, эл.адрес, телефон направлять на info@stolitsa.me или на вотсап
8926-961-25-85 ил в группу vk https://vk.com/club214746941
Оплата возможна от организации, по безналичному расчету.
Оплата возможна с рассрочкой платежа
Контакты: 8-926-961-25-85 Круглова Лариса Юрьевна
Стоимость: 31 500 руб. (транспортное обслуживание, 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
https://vk.com/club214746941
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