
 

 

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: 40703810701500001592 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" ИНН: 7706092528 

КПП: 770543002 БИК: 044525999 г. Москва. Кор.счет: 30101810845250000999 

e-mail info@stolitsa.me сайт stolitsa.me 

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

квалификации, в формате образовательной стажировки: 

XXII стажировка для педагогов: «Образовательные технологии в современном 

дошкольном пространстве» 

С 29 марта по 02 апреля  2023 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

методисты, воспитатели, педагоги доп.образования. 

Программа образовательной стажировки. 

28 марта. Приезд. Размещение.  

29 марта (ср.) 

ДОУ №50 – Победитель Всероссийского конкурса на лучшее инклюзивное образование 

для детей дошкольного возраста 

• Приветствие участников стажировки. Читайкина А.С., заведующий МБДОУ № 50 

• Экскурсия по детскому саду 

• Игры на развитие коррекции темпо ритмической стороны речи 

• Практическая площадка: «Современная модель реализации образовательного 

пространства ДОУ» 

• Мастер – класс «Эффективные тренажеры для развития межполушарных 

взаимодействий в работе с детьми дошкольного возраста» 

• Психологический тренинг «АРТ – погружение как метод преодоления 

эмоционального выгорания педагогов» 

• Мастер – класс «Использование нейрогимнастики для развития и коррекции 

высших психических функций» 

• Игровые практики «Обучение  в движении» 

13.00 – 14.00 – обед 

15.00 -  Билингвальный Реджио-детский сад.   
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* 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. 

17.00 – Рефлексия дня. Заполнение Тетради рефлексии. 

30 марта (чт.) 

Детский сад.  Экспериментальная площадка по развивающим играм В. Воскобовича,  

интеллектуальный центр развития дошкольников. 

* экскурсия по детскому саду 

* презентация экспериментальной площадки. Практикумы по развивающим играм 

Воскобовича 

*занятие с детьми старшего дошкольного возраста по новейшему оборудованию для 

развития мышления, внимания, инженерных навыков, памяти, моторики 

13.00 – обед. 

Посадка в автобус 

Авто-гид «Игропрактика. Реджио - педагогика» 

14.00 – Детский сад «Гениаполис» (рук. Писковская Е.Н.) 

- экскурсия по детскому саду 

- знакомство с системой гибкого планирования от ясельной до подготовительной группы 

- интерактивное пространство в детском саду 

- организация онлайн обучения для воспитанников 

- преемственность дошкольной организации и начальной школы 

- круглый стол с руководителем по брендированию, по инновациям в детском саду, 

управленческие фишки. 



17.00 – Рефлексия. 

 

31 марта  (пятница) 

10.00 – Посещение студии АРТ – дизайна для дошкольников «Зеленый маяк» 

- знакомство с картинной галереей 

- практикум по изобразительному творчеству 

- авторская концепция развития художественного вкуса у детей дошкольного возраста и 

педагогов, инновационные подходы 

Авто-гид «Использование приемов развития критического мышления на занятиях в 

ДОО» 

15.00 – приезд в дошкольное образовательное учреждение Москвы – главного Ресурсного 

центра по STEM – образованию Москвы. 

* знакомство с ДОО (экскурсия по группам и центрам STEM образования) 

* презентация программы по STEM – образованию. 

*открытое занятие, с участие дошкольников «Лаборатория STEM – технологий» 

* интеграция STEM – технологий в образовательное пространство 

17.30 – Рефлексия дня 

  

1 апреля  (суббота) 

10.00 Замок детства  

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  

13.00 – обед 

14.00 – Современное прогулочное пространство 

* Новые навыки soft skills 

*Мобильность среды 

*Инструменты проектирования среды 



* Мастер-класс (авторский) 

16.30 - Рефлексия 

 

2 апреля  (воскр.) 

Авто – гид «Современные технологии работы с родителями» 

10.00 – Бизнес школа «Столица», детский сад «Дети Столицы» 

12.00 – 14.00 – Круглова Л.Ю., д.п.н., директор Бизнес школы «Столица». Интеграция 

образовательных областей. Знакомство с интерактивной средой (стены, пол, потолок), 

говорящей с ребенком. 

*фрагменты занятий по подготовке детей к школе авторская технология «Цветная 

коллаборация» 

*фрагмент занятия по Реджио – педагогике «Проект света и цвета» 

*Мастер –класс «Карнавал талантов» 

*ТРИЗ – пакеты 

*Мотивационная среда для проектов 

*тренинг «Сыпучие истории» 

*Фрагмент занятия, с использование интерактивного пространства 

Формирование и развитие 4 «К» компетенций у педагогов, детей и родителей.  

15.00 - Фуршет 

14.30 –16.00 Круглова Л.Ю. Управленческий час. Золотые правила управления 

проектами, коллективом педагогов.  

 Рефлексия. Заполнение блокнота «Мозговой банк данных» 

 Вручение удостоверений. 

Отъезд на автобусе. 

 

 

Стоимость: 49 000 руб. (образовательная программа, посещение образовательных 

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

обеспечение: Тетрадь рефлексии, Блокнот «Мозговой банк данных», чек-листы,  фото и 

видеозаписи, удостоверение о повышении квалификации, 72 ак.ч.). Возможна оплата по 

безналу. На эл.почту перешлите реквизиты, для составления договора.  

Возможна оплата в рассрочку на 3 месяца! 

Не входит в стоимость: 



*проезд  до Москвы и обратно 

*при заселении в отель требуется только паспорт! 

ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ОБЩИЙ ЧАТ ГРУППЫ, 

ГДЕ БУДЕТ ДАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАЖИРОВКЕ 

 

Дополнительно оплачивается: 

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

заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней. 

Контакты: 8-926-961-25-85  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me или на вотсап,  с указание ФИО, эл.почты и 

телефона. 

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. 

  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 2022/23 г. вошла в 20-ку лучших педагогов России, как главный идеолог по дошкольному образованию 

страны, является, по мнению Совета Федерации,  главным экспертом в области дошкольного образования 

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 

mailto:info@stolitsa.me
http://www.stolitsa.me/


info@stolitsa.me  larkruglova@yandex.ru 
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