
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СТОЛИЦА» 

 «Предоставьте ребенку возможности для развития, и вы 

удивитесь, сколько потенциала хранится внутри него»  

Лорис Малагуцци 
 

 

Наш образовательный центр, это место где могут осуществляться самые смелые идеи детей. Уникальность центра 

состоит в том, что мы смещаем фокус РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА на  ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ (от идеи до реализации)! 

Формируем  культуру дисциплины ума! 

Педагог  - это человек, с активной жизненной позицией, имеет навыки межкультурного взаимодействия, а также 

информационные, коммуникативные навыки, критическое и креативное мышление. 

Мы применяем инновационные техники и технологии  для наших воспитанников, используем передовые 

образовательные технологии всего мира: Италии, Сингапура, России, Германии, Прибалтики, Скандинавии, Японии. 

Детей окружает уникальная среда разработанная дизайнерами и педагогами  специально для нашего центра. 

Наша задача – не дать порции знаний, наша задача сделать так, чтобы дети владели необходимыми навыками человека 

21 века, определенными компетенциями и ценностями. 

Ценности: любовь, мудрость, целеустремленность, страсть к обучению. 

Развиваем качества личности: приверженность к постоянному обучению, гибкому восприятию мира,  формирование 

самосознания,  благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию; 

Навыки: умение критически мыслить, коммуникации, креативного мышления, умение сотрудничать, управлять собой. 

Ценности, качества личности и навыки формируем через интерактивную образовательную среду, игру, проблемные 

ситуации, ТРИЗ – педагогику,  через познание, через развитие пытливого ума, с помощью технологий: 

1. Авторские: Кругловой Л.Ю. по развитию креативности детей дошкольного возраста; «Образование, без границ» 



2. Развивающие игры VAY TOY 

3. Итальянская педагогика Реджио Эмилио 

4. Сингапурские технологии: 

5. Японские технологии: KUMON 

6. Эко- технологии стран Скандинавии 

7. Принципы здорового образа жизни С.Кнайппа 

8. Методика погружения в языковую среду 

9. ТРИЗ – педагогика 

10. Современные тренды дошкольного образования и воспитания 

Ключевая идея нашей работы:  

мы верим в безграничные возможности каждого ребенка. 

Даш девиз: услышь голос ребенка! 

Мы признаем право ребенка на самостоятельное познание мира и  поддерживаем его стремление к творческому 

самовыражению, к знаниям через игру и свободу. Без шаблонов и установок. 

Мы слышим потребности родителей наших воспитанников и готовы оказать педагогическую поддержку семьям. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Мы не хотим:  

чтобы ребенок молчал и слушал; 
Мы хотим: 

Чтобы ребенок имел возможность самовыражаться всеми 

способами; 

делал по образцу без собственной идеи получал радость от самостоятельных открытий; 

видел мир,  таким как все. мог оценить собственные способности и выбрать занятие 

по душе. 



Группа «Мама и малыш» (1 час) для детей 1,5 - 2г.+ мама. 

Активное развитие когнитивной сферы (внимания, памяти, мышления и воображения), сенсорного восприятия, речевых 

навыков, а также навыков конструирования и представлений ребенка об окружающем мире. Углубленно-личностное 

развитие ребенка в игровой форме 

Няня на час. Нужно срочно отлучиться? Не с кем оставить ребенка? Обращайтесь. 

Группа неполного дня (3 часа). Основа: Реджио - подход для детей 2-3 года. 

Группа неполного дня (4 часа) Основа: Реджио - подход для детей 3-7 лет.. 

Группа подготовка к школе «Маленький умник» для детей 5-6  лет (1 ступень) 

Группа подготовка к школе «Маленький умник» для детей 6-7 лет (2 ступень)   

«Маленький умник» - это не классическое обучение за партой, а всестороннее, комплексное развитие ребенка через 

формирование мотивационной готовности детей к школьному обучению. Через игру и совместную проектную 

деятельность с педагогом, творческое «Ателье», экспериментальную лабораторию. Здесь применяются: технология 

ТРИЗ, игра в шашки и шахматы, ментальная арифметика, лего - математика, логические игры, лого - роботы, элементы 

эйдетики и мнемотехники, авторские игры, игры на развитие коммуникации, креативности VAY TOY и много другое. 

Здесь дети пребывают в пространстве: мульти – мега – индивидуальных проектов.  

Группа «Я все могу» - для детей 3 - 4 года 1 уровень.  

Группа «Я все могу» - для детей 4 - 5 лет 2 уровень 

«Я все могу» - это система развивающих занятий с педагогом – психологом, направленная на то чтобы ребенок 

почувствовал себя успешным. Развивает познавательные процессы ребенка: внимание, мышление, память, восприятия, 

речь, воображение с помощью сказки, арт - технологий, логических игр  Воскобовича,  японская развивающая 

технология KUMON, игры Никитина, Кайе, блоков Дьенеша, палочек Кьюизенера, авторские развивающие пособия 

«Говорящие стены», «интерактивный пол», «Говорящий потолок».  Помогает расширить представления дошкольников 

об эмоциях человека, формирует социальные компетенции (совместные игры по правилам). Дети  играют с песком, с 



глиной, развивая моторику рук по средством работы с бумагой (аппликации, поделки). Наполняемость группы строго 

3 - 4 ребенка. 

Архитектурная мастерская для детей 5-7 лет (Живопись, рисунок, лепка, конструирование из бумаги, картона и 

других материалов) 

Ментальная арифметика 5-7 лет Система устного счета, позволяющая использовать потенциал левого и правого 

полушария головного мозга. Развивает концентрацию и распределение внимания, память, ассоциативное мышление, 

быстрый и точный счет. 

Логоритмика 2-3года  

Логоритмика 3-4года Комплекс упражнений, способствующих развитию двигательных возможностей 

артикуляционного аппарата, формированию правильного речевого дыхания, профилактике речевых нарушений. 

Конструкторское Бюро для дошкольников 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Группа неполного дня для школьников 1 - 7 класс (3-4 часа во второй половине дня после школы) с применением 

Реджио подхода, технологий Эстонии и Сингапура, технологии ТРИЗ, конструирование, программирование с помощью 

Лого - роботов.   

Здесь позиция взрослого – это не воспитатель и не «домомучительница», а просто ДРУГ, который будет рядом, 

направит, посоветует, выслушает ребенка. 

Мы решаем такие вопросы как: присмотр  за ребенком в отсутствие родителей, мотивация и пробуждение у ребенка 

желания учиться, помощь  в выполнении домашнего задания по математике, русскому языку, физике, обществознанию и 

т. д., экскурсии, спортивные мероприятия на свежем воздухе, прогулки с педагогом.  

При выявлении отставания ребенка, по какому либо предмету возможны дополнительные занятия по согласованию с 

родителями. 

Подготовка к ОГЕ – физика, история, обществознание, математика. 



Подготовка к ЕГЭ – физика, история, обществознание, математика. 

«Школа Увлекательной Науки» Но это необычные занятия! На них школьники будут принимать самое 

непосредственное участие в проведении опытов и экспериментов, рассуждая над причинами полученных результатов.  

1 Уровень «Игрушечная физика» - для учеников 1-7 классов (Это лекции-демонстрации, которые знакомят 

детей с физикой, используя любимые с детства игрушки. Они позволят проиллюстрировать различные 

физические явления и базовые законы (сохранения импульса, энергии и др.) А специальные, так называемые 

«физические» игрушки, помогут детям получить представление о законах электростатики и термодинамики. 

Опыты с игрушками и сопутствующие объяснения помогают перейти от мира повседневных вещей к 

пониманию законов физики). 

 

 2 уровень «Живая физика» - для учеников 2-9 классов (На лекциях-демонстрациях школьники познакомятся с 

основными силами, действующими в природе. Узнают, откуда взялись эталоны измерения различных физических 

величин, и почему это важно. Узнают, что такое трение, атмосферное давление, движение воздуха, магниты и 

многое другое. Школьники получат представление о применении этих знаний в современной жизни. Отсюда и 

название - «Живая физика»). 

  

Конструкторское Бюро для школьников 

Песочная фантазия (от 3 до 10 лет) В процессе сочинения своих, личных психотерапевтических историй и рисования 

на песке, у детей уходят замкнутость, тревоги и ненужная агрессия. 

 

 

Бесплатная диагностика уровня развития ребенка. Предварительная запись обязательна. 

Консультация педагога – психолога 

Консультация учителя - логопеда 

Контакты: г. Москва, ул. Осташковская, д.9 кор.5 Тел.8-495-006-35-91 или  8-985-915-12-00 


