
 

 

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

Телефон: 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 

Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы повышения 

квалификации, в формате образовательной стажировки: 

XXI стажировка для педагогов: «Образовательные технологии в современном 

дошкольном пространстве» 

с 22 сентября по 26 сентября 2021 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

методисты, воспитатели, педагоги доп.образования. 

Программа образовательной стажировки. 

21 сентября. Приезд. Размещение.  

22 сентября (ср.) 

9.00 – встреча гостей у метро «Пятницкое шоссе». Посадка в автобус, приезд в Бизнес 

школу «Столица»  

9.00 – Авто – гид. В автобусе, спикер расскажет: «Реджио-педагогика: свобода, 

инициатива, творчество» 

10.00 – 11.30  –  Знакомство с детским садом «Дети Столицы», игра на 

командообразование,  открытое пространство Реджио, образовательные события в 5 

локациях: ателье (Реджио), конструирование и моделирование, комната цвета и света, арт 

– деко, математика и геометрия 

11.30 – 13.00 Инновационная траектория развития дошкольного образования: 

*что такое развивающая среда: смотрим, экспериментируем, размышляем, создаем. Если 

не проработать на практике, то информацию мозг не воспримет.  

*инициатива в игре и общении: поддержать и развивать, но сначала создаем условия  

*игровое пространство для сюжетно – ролевых игр 

*современные формы работы с родителями 

*что такое построение вариативного развивающего пространства в зоне ближайшего 

развития? 

13.00 – 14.00 - обед 
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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 

16.00 – 17.00 – Брейншторминг «Создание новой модели дошкольного образования» 

17.00 – 18.00 – Открытая площадка «Open Space». Создаем авторские локации по 

теме: «инженер + транспорт+архитектура», «медицина+ агрономия + археология», 

«история+ рыбное хозяйство + сказки». Как через эти локации производить обучение 

детей дошкольного возраста? Подключаем метапредметные связи, учимся создавать зоны 

риски, конкурирующие стимулы, выход из комфорта и открытые вопросы (ТРИЗ-

педагогика) = эффективный результат! 

18.00 – 18.30 – рефлексия. Заполняем Тетрадь рефлексии 

18.30 – отъезд на автобусе. Авто-гид: «Первая встреча родителей в детском саду, от нее 

зависит бесконфликтность. Прием «5прикосновений»». 

Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица»  

 

 

23 сентября (чт.) 

9.30 – отъезд на автобусе метро «Теплый стан». Авто-гид: «Самодиагностика 

руководителя/педагога» (Заполняем Тетрадь самодиагностики) 

10.00 – 13.00 – «Смарт Скул» – дошкольное учреждение нового поколения.  

Экскурсия по детскому саду, обзор среды, презентация авторских программ, 

управленческие фишки (франшиза детских садов по всей стране) 

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 

 

13.00– 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 – переезд в ДОУ. 

14.00 – 17.00 – посещение авторского детского сада.  

*упор на проектную работу 

*учат находить решения самостоятельно 

*поощряют нестандартное мышление 

* Акцент на радость от познания. Весь процесс учебной деятельности основан на 

организации радостных переживаний познания, детских открытий, на коллективном 

труде, на самоуправлении и самореализации личности, на организации успеха. 

В группах четкое зонирование, ультрасовременная мебель и эффективные воспитатели.  

17.00 – 17.30 – рефлексия дня. 

17.30 - отъезд на автобусе до метро «Теплый стан». Авто-гид: «Дошкольное образование 

Финляндии: доверие педагогу, свободу ребенку в выборе» 

24 сентября (пт.) 

10.00 – 13.00 – Образовательная организация. Обзор новейшего оборудования для 

дошкольников. Мастер-классы. 

13.00- 13.30 – обед 

13.30 - отъезд на автобусе до г. Долгопрудный. Авто-гид: «ТРИЗ – педагогика. Креатив-

бой. Обучение в движении» 

14.00 – 17.30 – АДОУМО ЦРР – детского сада №4 «Рябинка» (г. Долгопрудный). 

Знакомство с детским садом. Презентация руководителя– Матвеевой  Т.С. 

Детский сад: Победитель всероссийского смотра-конкурса "Достижения образования", 

Лауреат X Открытого городского фестиваля детских и молодежных театральных 

коллективов "Играем в "Классики", Лауреат Всероссийского конкурса "Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров -2018 " Детский сад вошел в сотню Лучших детских 

садов России. 

*экскурсия по детскому саду 

*презентация руководителя 

*обзор методической работы в коллективе 

*управленческие наработки, помогающие развивать коллектив и минимизировать текучку 

кадров 

*технологии, приемы, интересные находки в ДОУ 



*практикум детского психолога 

*ответы на вопросы 

17.30 – 18.00 – Рефлексия дня 

18.00 - отъезд на автобусе до метро «Алтуфьево»  Авто-гид: «Развиваем нестандартное 

мышление»  

25 сентября (суббота) 

10.00 –  13.00 Дошкольный образовательный центр «Твоё место» - креативное 

пространство для совершенства детей. Организация игрового мобильного пространства. 

Среда – третий учитель. Креативно – трансформируемое, инновационное содержание в 

детских творческих центрах. 

 

Тренинг от сенсорного гуру Екатерины Нигматяновой – «Сыпучие истории» 

 

Екатерина - Орф-педагог, Монтессори-педагог, организатор семейного сенсорного беби- 

театра "Чудо на ладошке". В сфере педагогики уже 20 лет.  

Очень любит создавать "не формат"- сказки, меняющие стереотипы, ломающие мозг,   

заставляющие сказать: "а что так можно было ???? " 

 

Екатерина о себе: 

 «В 1996 году побывав на шоу  Славы Полунина, захотелось дарить такие же эмоции 

детям. Тогда и появилась первая зимняя сказка "Белая снежность", после которой я 

получила много вдохновляющих отзывов.  Сейчас мы уже показываем 13 сенсорных 

сказок.  Особенное значение для нас имеют Сыпучие истории, которые несут огромную 

пользу. Уже несколько лет делюсь своими идеями с педагогами. Мои сказки шагают по 

планете, и это очень окрыляет». 

 

Сказки Екатерины это всегда настоящее волшебство с полным погружением в настроение, 

атмосферу. Наполнено сенсорной интеграцией и музыкой.  

 

Екатерина расскажет все тонкости о подаче материала, вы сможете из рук создателя 

получить всю самую сокровенную информацию.  

✅Как правильно захватить внимание ребёнка, как раскрыть сказку, чтобы она заблестела 

своим волшебством и великолепием 

✅Какие должны быть декорации и как с ними работать 

 

На примере одного сценария сыпучей истории «Очень голодная гусеница» (сценарий 

получат все участники тренинга) Екатерина расскажет и покажет все лайфхаки и 

потайные ключи к сердцу ребёнка. Также пройдётся по ключевым моментам ещё целых 3-

х сказок! 

 

Также будет возможность приобрести после тренинга любой из остальных 12 сценариев, 

созданных Екатериной.  

 

Программа тренинга: 

 

10:00-11:00 - на примере сыпучей сказки " Голодная гусеница" рассматриваем 

✅из чего состоит сыпучая сказка, разберём сказка это или погружение 



✅как из погружения не свернуть в хаос 

✅как удержать до конца идею сказки 

✅и многое другое 

11:00-12:00- удерживаем эту линию  на примере трёх других сказок 

12:00-13:00 - ответы на вопросы, беседа в формате диалога и погружения 

 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 - отъезд на автобусе до детского сада (метро «Университет».  Авто-гид: «20 

инновационных технологий дошкольного образования, которые повышают качество 

образовательного процесса» 

 15.00 – 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 

*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 зоны, 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 

Директор: Климентьева Евгения 

17.00 – рефлексия 

  

26 сентября (воскр.) 

9.30 – Метро  «Ховрино». Отъезд на автобусе в детский сад  Авто-гид: «Ответы на 

вопросы» 

10.00 – 13.00 – дошкольное образовательное учреждение. Секретный гость, которого все 

знают! 

14.00 – 15.00 – Фимин К. С., преподаватель возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

Педагогического колледжа №18 г. Москвы, (участник Всероссийского Форума в Сочи, 

который покорил наших педагогов) 

Тема: "Здоровая осанка дошкольника"  

15.00 - Рефлексия. Вручение удостоверений. 

15.30 – отъезд на автобусе до метро «Ховрино» 



Стоимость: 27 500 руб. (образовательная программа, посещение образовательных 

учреждений, аренда помещений, транспортное обслуживание, кофе-брейки, методическое 

обеспечение, фото и видеозаписи, удостоверение о повышении квалификации, 72 ак.ч.). 

Возможна оплата по безналу/оферта. На эл.почту перешлите реквизиты, для составления 

договора.  

Возможна оплата в рассрочку на 3 месяца! 

Не входит в стоимость: 

*проезд  до Москвы и обратно 

* отель (при желании можем забронировать: хостел – от 800 руб./ночь х 4 ночи или отель 

3 зв. от 2500 руб./ночь х 4 ночи); 

*при заселении в отель требуется только паспорт! 

* питание. Завтрак, при размещении в отеле обычно входит в стоимость проживания. 

Обеды (от 300 руб.) 

 

Дополнительно оплачивается: 

По желанию: экскурсии, музеи, выставочные залы, театр. Список предоставляется  

заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней. 

Место проведения первого дня: Метро «Пятницкое шоссе», спец. автобус везет группу в 

Бизнес школу «Столица» 

Контакты: 8-926-961-25-85  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me с указание ФИО 

Срок подачи заявки – 1 неделя. 

Возможна рассрочка платежа на 3 мес.  

Руководитель образовательной стажировки: Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических 

наук, директор Бизнес школы «Столица», 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 открыла ЦИПР (Центр игровой 

поддержки для детей раннего возраста). Работала во Всероссийских лагерях «Артек», «Орленок».   Автор 

более 30 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». Более 25 лет работала в государственном и частном детских садах г. Москвы. 
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  Руководитель международных образовательных программ и проектов (Великобритания, Япония, 

Сингапур, Ю.Корея, Италия, Финляндия, Эстония, Казахстан ,Латвия, Литва, Швеция). 

Прошла обучение по сингапурским технологиям (2018г. – Сингапур, 2020г. – Сингапур, 2019, 2020г – Москва, 

по развивающим беседам (Финляндия 2017, 2018,2021гг) 

 Учредитель детского центра, работающего по зарубежным технологиям. 

В 2020 году вошла в 20-ку лучших педагогов России, как главный идеолог по дошкольному образованию 

страны. 

Администратор и модератор  групп на ФБ «Воспитатели детских садов г. Москвы», «Воспитатели 

детских садов России», «Воспитатели детских садов мира», «Директора школ г. Москвы» - свыше 30 000 

чел. подписчиков. 

Контакты: г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5. Филиал: М.о.,1 ЖК Зеленоградский, п.Голубое, 

Тверецкий проезд, 16, к.3  

www.Stolitsa.me @kruglova_lariss 

info@stolitsa.me  larkruglova@yandex.ru 

+7 926-961-25-85  
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