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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
ГИА — государственная итоговая аттестация  
ГБДОУ — государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
ЗОЖ — здоровый образ жизни  
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии  
ИМЦ — информационно-методический центр 
ИП–индивидуальный предприниматель 
НДОУ–негосударственное дошкольное образовательное учреждение 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья  
ОДОД — отделение дополнительного образования детей  
ОО — образовательные организации  
РДШ — Российское движение школьников  
ГБОУ- государственное бюджетное учреждение 
СОШ - средняя образовательная школа 
ФГОС СПО – федеральный государственный стандарт среднего профессионального 
образования 
ЧДОО –частная дошкольная образовательная организация 
ПМОФ – Петербургский международный образовательный форум 
КЦ «Перспективы» - Консультационный центр «Перспективы» 
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Отчет 
о работе структурного подразделения ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

Консультационного центра «Перспективы» 
за 1 полугодие 2022 года 

Отчет о работе структурного подразделения Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга Консультационного центра «Перспективы» (далее  
по тексту – Центр)за 2021 год информирует общественность об основных направлениях 
деятельности Центра по оказанию всесторонней помощи, направленной 
на поддержку деятельности индивидуальных предпринимателей и частных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 0 до 7 лет.  

Отчет составлен в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от18.04.2011 
№ 699-р «Об утверждении порядка подготовки публичных докладов о состоянии и перспективах 
развития системы образования Санкт-Петербурга, систем образования районов 
Санкт-Петербурга и образовательных учреждений», на основе аналитических материалов, 
подготовленных Центром. 

1.Информационная справка 
 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.11.2014 № 5397-р 

«О внесении изменений в сеть государственных профессиональных образовательных 
учреждений Комитета по образованию», в целях поддержки развития негосударственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением о Комитете 
по образованию, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», на основе представления отдела аттестации 
и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию, на основе 
протокола заседания Комиссии по формированию сети государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга от 20.11.2014 № 15, в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1  
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга открыто структурное подразделение – 
Консультационный центр «Перспективы». 

Учредитель образовательного учреждения: Субъект Российской Федерации – город 
федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию 

Адрес Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко,  
д.8 Телефон: 8 (812) 570-31-79, факс 8 (812) 38-29. E-mail:kobr@gov.spb.ru. Веб-сайт:  
www.k-obr.spb.ru. 

Юридический адрес Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова  
Санкт-Петербурга (далее – колледж): 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А.  

Центр расположен в Кировском районе Санкт-Петербурга по адресу: 
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А. 
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8.4.2. Проведение мониторинга востребованности услуг КЦ «Перспективы» 
 
КЦ «Перспективы» проводит мониторинг изучения потребностей НДОУ (ЧДОО), ИП 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее по тексту СОНКО) Санкт-Петербурга для организации переподготовки, 
курсов повышении квалификации, обучающих семинаров в 2022 году.  

В соответствии с выявленными дефицитами был составлен и реализован перспективный 
план проведения программ дополнительного профессионального образования. 

Результаты мониторинга удовлетворения качеством оказываемых образовательных 
услуг. Основным критерием оценки качества образовательной услуги является 
удовлетворенность потребителей не только содержанием программ повышения квалификации 
(ее соответствие ожиданиям слушателей), а также условий предоставления образовательной 
услуги (удовлетворенность технологиями и формой обучения). Уровень удовлетворенности 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг КЦ «Перспективы» 
 

8.4.3. Организация работы по информированию физических и юридических лиц о 
деятельности КЦ «Перспективы» 

 
С целью информирования физических и юридических лиц о 

деятельности КЦ «Перспективы» осуществляется размещение 
информации на официальном сайте Колледж.  

С 2022 года выпускается онлайн журнал «Перспективы» для 
педагогов и родителей (законных представителей) ДОУ. 

 
 
8.4.4. Организация работы по сбору и анализу информации для ведения Реестра 

Организации для детей дошкольного возраста 
 
индивидуальных предпринимателей и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность  
на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, 
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присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
С 2022 года составлен и опубликован индивидуальных предпринимателей  

и частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Ленинградской области по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

 
8.4.5. Консультирование Организаций для детей дошкольного возраста с целью 

поддержки развития в Санкт-Петербурге негосударственного сектора дошкольного 
образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет по вопросам дошкольного образования 
 

В 2022 году, по запросу, индивидуальные консультации для НОУ (ЧДОО) и ИП были 
посвящены: оформлению лицензии; новым требованиям СанПИНа; оформлению аренды;  как 
отвечать на вопросы родителей; оформлению договора об образовании; составлению сметы 
расходов; оформлению договоров об организации питании; оформлению приказов о работе в 
период праздничных дней; оформлению книги приказов; оформлению документов для 
получения субсидий на реализацию основной образовательной программы; оформление 
документов на возврат налогов; оформлению документов по возобновлению деятельности; 
изменениям в трудовом кодексе; нововведениям в стандарте безопасности; правилам 
оформления ребенка в ДОУ; введению новых правил охраны труда. 

Центр публикует содержание юридических консультаций на официальном сайте 
Колледжа (http://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html).  

Руководителям негосударственных образовательных организаций на постоянной основе 
оказывается индивидуальная консультационная помощь, по вопросу субсидий, 
предоставляемых частным детским садам. 

 
8.4.6. Оказание юридической поддержки деятельности Организаций для детей 

дошкольного возраста, в том числе по вопросам получения соискателями лицензии на 
ведение образовательной деятельности в области дошкольного образования 

 
КЦ «Перспективы» проводит открытые юридические онлайн-консультация для ИП, 

НДОУ (ЧДОО), осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга  
по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  
в возрасте от 0 до 7 лет. В 2022 году серия консультаций было раскрыто содержание по теме: 
«Право на «защиту» при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: какие документы являются основанием  
для проведения плановых проверок, на каком основании может быть проведена внеплановая 
проверка, сколько раз может проводиться внеплановая проверка, каким нормативно правовым 
документом установлены права юридических лиц при проведении мероприятий по контролю, 
что является предметом выездной проверки, какой документ направляется в организацию перед 
проведением проверки 

 
8.4.7. Организация работы по оказанию методической и информационной 

поддержки деятельности Организаций для детей дошкольного возраста 
 

В 2022 году в рамках реализации методической и информационной поддержки 
деятельности ИП, НДОУ (ЧДОО) проведены следующие мероприятия: 

http://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html
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В 2022 году были проведены следующие онлайн 
мероприятия: 

смарт-тренинг «Умные головоломки»; 
мастер-класс «Умный конструктор для ДОУ: основы 

робототехники»; 
Круглый стол «Современные тренды развития 

дошкольного образования»; 
Обучающий семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 Онлайн мероприятия ориентированы на широкую целевую аудиторию – руководителей 
и специалистов дошкольных учреждений, родителей 
дошкольников. Участниками онлайн встреч стали представители 
как государственных, так и частных дошкольных организаций: 
СПб ЧДОУ «Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», Детский 
развивающий центр «Солнечный город», ЧОУ «Лицей Саша», 
МиниМир, детский сад Эрудит, дошкольное отделение ЧОУ 
«Школа экономики и права», развивающий центр «Участие», 
«Tauras-kids» Детский клуб, «ПРЕСТО» и др.  

Смарт-тренинг для сотрудников НДОУ (ЧДОО) ИП 
«Умные головоломки». Преподаватель колледжа Московских 
Нина Сергеевна и обучающиеся второго курса  
по специальности Дошкольное образование продемонстрировали 
различные виды головоломок: устные (загадки, шарады, данетки и 
т.п.), головоломки с предметами (палочками, монетами, 
карточками), печатные, механические (Кубик Рубик, пазлы, 
пентамино и др.). Студенты Колледжа Миронова Кристина, 
Иванова Ирина, Секачева Маргарита, Лошкова Елизавета и Вяткина Вероника рассказали о 
головоломках, сделанных своими руками.  

Мастер-класс для сотрудников НДОУ (ЧДОО) ИП «Умный 
конструктор для ДОУ: основы робототехники». Робототехника 
является великолепным средством  
для интеллектуального развития дошкольников. Путникова 
Надежда Александровна вместе  
с обучающимися по специальности Дошкольное образование 
продемонстрировала процесс конструирования и 
программирования из Лего-конструктора.  

Круглый стол «Современные тренды развития дошкольного 
образования».  Участники круглого стола обсудили вопросы, 
связанные с персонализацией образования, системой цифрового 
образования (SMART-обучение, геймификация), культурно-
генетическим кодом - тенденциями изменения понимания 
содержания дошкольного образования, «борьбой» за таланты, ранним интеллектуальным 
трудом, финансовой грамотностью дошкольника. 

Обучающий семинар «Сетевое сообщество воспитателей «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» для работников НДОУ 
(ЧДОО) ИП. В ходе семинара Максимова Нина Анатольевна, Кузьмина Тамара Владимировна 
и специалисты познакомили слушателей с особенностями организации психолого-
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педагогического сопровождения для получения качественного образования обучающимися  
с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей. 

Обучающий семинар «Структура и содержание 
образовательной программы в ДОУ», заведующая структурным 
подразделением колледжа «Консультационный центр 
«Перспективы» Максимова Нина Анатольевна, преподаватель, 
методист Славинская Екатерина Евгеньевна, работники 
государственных и частных дошкольных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга обсудили основные вопросы 
разработки программ. Участникам были представлены примерные 
рабочие программы, целью которых является создание условий для эффективного 
планирования, организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 
дошкольном учреждении в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 
ФГОС, даны рекомендации по написанию, оформлению и разработке рабочей программы. 

Участники мероприятия – представители дошкольных 
учреждений Красносельского, Московского, Адмиралтейского,  
Центрального районов высказали пожелание о продолжении 
серии семинаров по вопросам разработки образовательных 
программ и программ воспитания в ДОУ. 

Обучающий семинар «Разработка программы воспитания 
ДОУ». Участники семинара познакомились с алгоритмом 
разработки программы воспитания в ДОУ, получили 
методические рекомендации, направленные на обеспечение методической поддержки 
педагогических коллективов образовательных организаций, приступающих к разработке 
программы воспитания. 

8.4.8. Создание и совершенствование методической базы по дошкольному 
образованию, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, необходимой для осуществления своей деятельности 
 

В 2022 году подготовлен к публикации Сборник методических разработок  
и педагогических идей «Перспективы». В составлении сборника приняли участие 
педагогические работники СПб ЧДОУ «Карусель», Детский развивающий центр «Солнечный 
город», дошкольное отделение ЧОУ «Школа экономики и права», «ПРЕСТО» и др. 

 
8.4.9. Содействие в установлении и укреплении делового сотрудничества между 

государственными образовательными учреждениями и Организациями для детей дошкольного 
возраста 

8.4.9.1.Организация работы по проведению семинаров, мастер-классов, форумов  
и других мероприятий разной направленности с участием работников Организаций  

для детей дошкольного возраста в сфере дошкольного образования, деятельности  
по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в том числе с участием 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. Реализация мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на товарных рынках Ленинградской области и  
Санкт-Петербурга на межрегиональном уровне 

 
В 2022 году с целью реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках Ленинградской области и Санкт-Петербурга  
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на межрегиональном уровне были проведены следующие мероприятия. 
Онлайн мастер-класс для обучающихся старших курсов «Первые шаги  

в предпринимательской деятельности» на тему «Составляем бизнес-план развития ЧДОУ», 
который провели заведующая структурным подразделением Консультационный центр 
«Перспективы» Максимова Нина Анатольевна и учредитель, 
генеральный директор компании ООО «ЦПСО СтартСкул» - 
Центр поддержки семейного обучения, разработчик авторских 
программ «Финансовая грамотность (7-12 лет)», «Бизнес для 
школьников (12-18 лет)» - Вишнякова Наталья Сергеевна.  
В мастер-классе приняли участие более 40 будущих выпускников 
колледжа. В ходе встречи для участников были даны 
рекомендации для ведения предпринимательской деятельности.  

Виртуальная экскурсия в НДОУ (ЧДОО), ИП. В ходе экскурсии руководители НОУ 
«Солнечный город», «Карусель», «Маленькая стана Пушкин» показали, как создаются условия 
обеспечивающие личностное развитие каждого ребенка, «Успех для каждого»; предметно-
пространственной развивающей средой, организованной в различных дошкольных 
организациях; с вариантами создания условий для игровой, творческой, двигательной, 
познавательной, исследовательской деятельности в соответствии с особенностями каждого 
возрастного периода; территориями дошкольных организаций, спортивными площадками и др. 

Круглый стол по вопросам трудоустройства в 
государственные и частные дошкольные образовательные 
организации НДОУ (ЧДОО), ИП. В ходе работы круглого стола  
со студентами-выпускниками обсудили вопросы трудоустройства: 
способы поиска работы, состояние рынка труда, основные 
требования работодателей, условия работы и меры социальной 
поддержки молодых специалистов. Преподаватель колледжа 
Павлова Марина Николаевна раскрыла секрет, как составить 
эффективное резюме, подготовить самопрезентацию на 
собеседование. В работе круглого стола приняли участие  
как государственные, так и негосударственные образовательные организации среди них: заведующая 
ГБДО ЦРР-д/с №33 Красносельского района Лагута Ольга Анатольевна, заведующая ГБДОУ детским 
садом № 23 Кировского района Титова Алла Владимировна, заведующая ГБДОУ детским садом № 39 
Пушкинского района Семыкина Ирина Генриховна, заведующая ГБДОУ детским садом № 29 
Пушкинского района Мирошниченко Марина Владимировна, руководитель частного дошкольного 
образовательного учреждения педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 
Потемкина Наталья Егоровна, генеральный директор ООО «ДРЦ «Солнечный город» Юрищева 
Екатерина Владимировна, методист структурного подразделения ГБОУ «Академическая Гимназия №56» 
Малкина Ирина Александровна, старший воспитатель ГБДОУ № 32 комбинированного вида 
Пушкинского района Зубова Евгения Валерьевна, представители ЧДОУ «Карусель», ЧДОУ «Детский 
сад» «Вдохновение», ООО «Ноль плюс», ЧОО «Эдельвейс».  

Мастер-класс «Основы успешного делового общения» 
Заведующая ГБДОУ ЦРР-д/с №33 Красносельского района Лагута 
Ольга Анатольевна обратила внимание на способы поведения в 
процессе делового взаимодействия в ситуациях, типичных для 
делового общения: знакомство, представление и поведение в 
образовательных организациях и на рабочих местах, на совещаниях и 
переговорах, при включении во временные творческие коллективы 
(навыки командной работы). Заведующая ГБДОУ детским садом № 23 
Кировского района Титова Алла Владимировна и методист ЧДОУ 
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«Карусель» Белькова Анна Николаевна обсудили с обучающимися вопросы формирования собственного 
делового имиджа в соответствии с корпоративным имиджем и требованиями делового этикета, а также 
развитие речевой культуры. 

КЦ «Перспективы» оказывается адресная помощь в подборе педагогических кадров  
для НДОУ (ЧДОО). В частном учреждении общеобразовательной организации «Эдельвейс», 
«ПРЕСТО», «Монтессори центр» были закрыты несколько вакансий воспитателей. 

Совместно с центром трудоустройства Колледжа обновляется банк педагогических 
вакансий с размещением его на сайте (vakansii_06.2021.pdf (nekrasovspb.ru).  

 
8.4.9.2. Привлечение работников Организаций для детей дошкольного возраста  

к проведению конференций, семинаров, форумов и пр. по компетенции «Дошкольное 
образование» 

Организация участия НДОУ (ЧДОО) в XIX Некрасовских 
педагогических чтениях. 

Организационное и методическое сопровождение НДОУ 
(ЧДОО), ИП в конференции с международным участием 
«Новые форматы сопровождения семей воспитанников 
 в ДОУ». На конференции выступили специалисты системы 
дошкольного образования Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Подольска, Варны (Болгарии) в том числе ДРЦ 
«Солнечный город», «ПРЕССТО».  

Организационное и методическое сопровождение НДОУ 
(ЧДОО), ИП в мероприятиях Петербургского международного 
форума.  

Участие работников и руководителей НДОУ (ЧДОО), ИП 
Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание. Новые 
ориентиры. Санкт-Петербург», 
организованного  Всероссийской общественной организацией 
«Воспитатели России», Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, институтом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров 
«Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Успешно второй год реализуется совместный с ВОО 
«воспитатели России» проект «Навигатор воспитателя». В 
рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  

Презентация адвент-календаря «Год культурного наследия 
народов России». Методист Консультационного центра 
«Перспективы» Екатерина Евгеньевна. Славинская познакомила всех участников мероприятия 
с разными интересными идеями для создания адвент-календаря. В подготовке мероприятий 
участвовали обучающиеся и преподаватели колледжа: 
преподаватель Анисимова О.В., организовала с обучающимися 
мастер-классы: рисование «Исторический центр Санкт-
Петербурга», лепка «Русская печь» (Лашкова Елизавета); 
рисование «Байкал», конструирование из бумаги «Сова» 
(Вяткина Вероника), рисование «Муха-цокотуха», Юнусова Г.Ю. 
познавательную беседу «История русской печки» (Смирнова 
Яна), познавательные занятия Хахулина Г.Э. «Прогулка по 
Эрмитажу с котами», «Москва и Московский кремль», Григорьева-Александрова Н.В. с 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_06.2021.pdf
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обучающимися сделали красную книгу Ленинградской области. 
Игротека «Игры для непосед». Преподаватель Григорьева-

Александрова Наталия Витальевна выделила, что развитие 
речевых навыков – одна из основных и самых трудных задач 
развития ребенка. Очень важно своевременно выявлять детей с 
задержкой речевого развития и как можно раньше начинать 
оказывать им коррекционную помощь. Занятия рекомендуется 
проводить с использованием музыки для релаксирования 
(расслабления). Обучающиеся по специальности Дошкольное 
образование Горновская Елизавета и Дроздова Анастасия 
продемонстрировали игры для не говорящих детей, целью которых является вызов речевого, 
эмоционального толчка: «Обитатели моря», «Следы на песке», 
«Раскрась рыбку».  

Устный журнал «В гостях у сказки», проведенный  
совместно с ГБДОУ ЦР детским садом № 33 Красносельского 
района Санкт-Петербурга познакомил со сказками на русском 
жестовом языке. 

Мастер-класс «Играем на детских музыкальных 
инструментах». Преподаватель колледжа Бойко Оксана 
Владимировна, выделила, что игра на детских музыкальных 
инструментах – одна из самых доступных и развивающих форм 
музицирования в детском саду, она развивает мускулатуру и 
мелкую моторику пальцев рук; способствует развитию 
музыкальных способностей (диатонического слуха, чувства 
ритма, фантазии и творческого воображения); становлению и 
развитию волевых качеств – выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; 
развивает память и умение сконцентрировать внимание. В детском саду чаще всего используют 
озвученные музыкальные инструменты. Участники мастер-класса имели возможность 
рассмотреть и услышать звучание различных музыкальных инструментов. Оксана 
Владимировна отметила, что, обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети 
открывают для себя мир звуков, у них улучшаются качество пения (они чище интонируют), 
качество музыкально-ритмических движений (дети чётче воспроизводят ритм. 

Урок русского языка по «Трудные случаи образования и употребления имен 
существительных». Щеглова Светлана Брониславовна совместно с 
обучающимися колледжа провели урок русского языка. Имя 
существительное - часть речи, подробно рассмотренная в школьном 
учебнике. Казалось бы, использование существительного не должно 
вызывать трудностей, по крайней мере у тех, кто владеет русским языком 
как родным. Однако конкретных вопросов, связанных с употреблением 
слов этой части речи (прежде всего это касается категории рода 
существительного, а также его изменения по падежам и числам), 
возникает очень много. 
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Интерактивное мероприятие «День затей», посвященное празднованию Дня защиты детей. 
Всем желающим и обучающимся первого курса 
по специальностям Дошкольное образование, Специальное 
дошкольное образование и Педагогика дополнительного 
образования была предложена подготовленная обучающимися 
старших курсов программа по нескольким локациям. Павлова 
Марина Николаевна с обучающимися организовали постановку 
музыкально-ритмических композиций по сюжетам сказок. 
Участники научились выполнять ритмичные движения под 
музыку. В холле колледжа с обучающимися Анисимова Ольга 
Владимировна и Зелинская Елена Александровна, познакомили 
с  техникой выполнения тактильной книги из фетра для развития 
мелкой моторики детей. Славинская Екатерина Евгеньевна с 
обучающимися провели флешмоб «Детские танцы», ловко 
двигаясь под музыку. В спортивном зале желающие могли 
поиграть в подвижные игры. На память можно было сделать 
снимок в тематической фотозоне. И можно было принять участие 
в угадывании обучающегося или преподавателя на детском 
снимке.  

 
8.4.10. Привлечение работников Организаций для детей дошкольного возраста к 

деятельности сообщества работодателей Санкт-Петербурга с целью их участия в 
подготовке специалистов среднего звена 

 
КЦ «Перспективы» совместно с учебным отделом Колледжа привлекает работников  

и руководителей НДОУ (ЧДОО), ИП к участию в качестве экспертов в процедуре предзащиты 
и защиты ВКР с целью подбора педагогических кадров. 

В 2022 году в состав государственной экзаменационной комиссии включены  
и представители негосударственного сектора дошкольного образования.  

Ежегодно руководители частных образовательных организаций принимают участие в 
круглом столе Некрасовского колледжа по разработке тематики выпускных квалификационных 
работ.  

 
8.4.11. Организация деятельности по повышению квалификации, подготовки  

и переподготовки кадров в области дошкольного образования, деятельности по присмотру  
и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

 
Ежегодно бесплатно КЦ «Перспективы» осуществляет подготовку педагогических 

кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП по обновленным программам повышения квалификации. 
В 2022году были реализованы следующие дополнительные профессиональные 

программы – программы повышения квалификации: 
Экономическое воспитание, финансовая грамотность дошкольника. 
Основы первой помощи в образовательной организации. 
Новые подходы в организации работы с родителями (законными представителями) в 

ДОУ 
Организация педагогического процесса в условиях ФГОС ДО. 
С 2022 учебного года осуществляется подготовка педагогических кадров СОНКО по 

обновленным программам повышения квалификации. По запросу СОНКО были реализованы 
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онлайн курсы повышения квалификации «Новые подходы в организации работы с родителями 
(законными представителями) в ДОУ» и обучено – 15 сотрудников. 

В 2022 году прошли обучение –150 сотрудников НДОУ (ЧДОО), ИП. 
Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП по обновленным 

программам повышения квалификации за три года представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП 

 
8.4.12. Организация участия работников Организаций для детей дошкольного 

возраста в конкурсном движении Санкт-Петербурга и Российской Федерации  
по компетенциям дошкольного образования 

КЦ «Перспективы» осуществляет методическое и организационное сопровождение 
участников: 

Петербургского Фестиваля-конкурса для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и 
частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-
Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми в возрасте до 7 лет. Торжественная церемония награждения победителей Петербургского 
фестиваля-конкурса для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и частных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 состоялась 
в Комитете по образованию.  

 
4.5.13 Родительский клуб «Вместе с семьей» 

 
На базе Колледжа функционирует родительский клуб «Вместе с семьей» (далее по тексту 

клуб) в 2022 году в рамках работы клуба были проведены следующие мероприятия: 
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Вебинар для родителей «Читаем русские народные сказки вместе». Мероприятие, 
включенное в проект Некрасовского педагогического колледжа 
№ 1 «Навигатор воспитателя», посетили и представители 
негосударственных дошкольных организаций. 

Онлайн мастер-класс «Играем вместе» для родителей, 
педагогов, обучающихся Колледжа и всех заинтересованных лиц. 
Обучающиеся Колледжа по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование Санникова Наталья Алексеевна и Сухович Елизавета 
Сергеевна под руководством преподавателя Павловой Марины 
Николаевны рассказали и показали, в какие полезные и 
нескучные игры малой подвижности можно поиграть вместе с детьми, в том числе теми, кто 
имеет ограниченные возможности здоровья.  

Устный онлайн журнал «В какие игры играть с ребенком», Гульнара Юнусовна Юнусова 
со своим сыном Артемием, рассказала в какие игры можно играть с ребенком, чтобы ребенку 
было не только интересно, но и занимательно, как использовать 
игру для закрепления знаний и умений ребенка в разных областях. 
В ходе устного журнала были представлены игры, которые может 
сделать любой взрослый дома совместно с ребенком из 
подручных материалов. Рассказала, как занять ребенка, когда 
родители заняты приготовлением пищи, уборкой или другими 
домашними делами. Раскрыла секрет, как организовать игровое 
пространство ребенка дома, а также совместно с Артемием в ходе 
встречи изготовили несколько игр своими руками. Юнусова 
Гульнара Юнусовна, на собственном примере показала, что игра для ребенка вдвойне 
интересней, когда ребенок чувствует заинтересованность самых родных и любимых людей – 
родителей. 

Устный журнал «Как провести выходной день с ребенком» Галина Эдуардовна Хахулина 
рассказала, что самое главное в экскурсии и дала несколько полезных советов для мам, пап, 
бабушек и дедушек, которые гуляют с детьми по Петербургу и хотят, чтобы дети слушали 
слышали исторические рассказы. Открытое обсуждение вызвал один из ее советов: «Найдите 
вещь, деталь, которая характеризует героя, историю. Проще, конечно, воспользоваться 
иллюстрацией, картинкой, фотографией. Но лучше всего найти вещь, которую можно потрогать, 
понюхать, отгадать загадку, связанную с ней. Например, рассказывая о купцах Елисеевых, я даю 
ребятам апельсин, на нем гвоздикой выложены буквы фамилии. Буквы разбросаны и из них надо 
составить слово (апельсинами Елисеев стал торговать на Невском проспекте)… Непросто найти 
то, что попадает, как говорится, в точку, но сам процесс того стоит! Лично для меня — это самое 
интересное в экскурсии: процесс поиска той самой исторической детали». 
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Участникам устного журнала были предложены интересные 
маршруты по нашему городу в разное время года для детей 
разного возраста: театр «Балтийский дом», Банковский мост, 
Львиный мост, Океанариум, Эрмитаж (тайны Египетского зала), 
«Веселое путешествие капельки», «Чистая линия», гранд макет 
Россия, планетарий. Совместное время препровождение 
сплачивает семью, а также, дает понять ребенку, насколько он 
важен для мамы и папы. В любую погоду и при любом 
финансовом состоянии можно интересно проводить время со своей семьёй.  

Устный журнал «Нужна ли дошкольнику банковская карта», 
Марина Николаевна Павлова раскрыла основные характеристики 
экономической культуры личности дошкольника. Обратила 
внимание на то, что дети рано включаются в экономическую жизнь 
семьи, сталкиваются  
с деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют в купле – 
продаже и других финансово – экономических отношениях, 
овладевая, таким образом, экономической информацией на 
житейском уровне. Участникам был предложен простой способ 
познакомить ребенка с миром финансов — это установить 
специальное приложение, которое в игровой форме расскажет, как 
считать, откладывать и зарабатывать деньги. В рамках 
исследовательской работы обучающаяся 4 курса по специальности Дошкольное образование 
Скороспелова Валерия Геннадьевна продемонстрировала дидактические игры, направленные на 
формирование основных понятий финансовой грамотности для детей старшего дошкольного 
возраста.  

Марина Николаевна и Валерия разработали интерактивные игры, которые были, 
продемонстрировали всем присутствующим в виде Q кодов: «Кто что делает», «От большего к 
меньшему», «Дешево/дорого».  

Мастер-класс «Новогодние фантазии», обучающаяся по специальности Специальное 
дошкольное обучение Беззубенко Ксения рассказала и показала, как можно сделать вместе с 
ребенком своими руками новогоднюю открытку. 

Участники мероприятия убедились, что изготовление новогодней открытки своими 
руками принесет для детей не только радость, но и пользу, развивая их воображение, 
творческую инициативу, мелкую моторику детских ручек, воспитывая самостоятельность, 
усидчивость, аккуратность и любовь к близким людям. 
Участники мастер-класса получили массу позитивных эмоций и 
хорошего настроения.  

Лекция для родителей «Выбираем подарок для ребенка» 
Екатерина Евгеньевна Славинская предложила ряд советов для 
того, чтобы выбрать самые лучшие подарки для детей.  

Мастер-класс по изготовлению куклы под руководством 
Зелинской Елены Александровны. Куклы из ткани и ниток на 
Руси выполняли функции оберега. Эти игрушки были не только 
для развлечения детей, но и для приобщения малышей к 
повседневному труду крестьянского быта. Елена Александровна 
каждое действие сопровождала не только подробной 
инструкцией, но и рассказом о значении и важности каждого 
элемента оберега. Участники мастер-класса смогут вместе со 
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своими детьми сделать такую игрушку. 
Устный журнал «Как отвечать на детские вопросы». Заслуженный учитель России 

Кирилюк Елена Ферапонтовна, преподаватель колледжа, посоветовала родителям не оставлять 
без ответа детские вопросы, тем самым поддерживать их любопытство. Как можно чаще 
беседовать с ними, направляя на приобретение новых знаний и представлений. 

Устный журнал для родителей «Произносительные нормы» 
Щеглова Светлана Брониславовна ответила не только на 
вопросы родителей, но и повторила некоторые нормы 
современного русского языка.  

Мастер-класс «Весь мир в одной коробке … Выбираем 
конструктор для ребенка (инженерное воспитание)». Soft skills 
(«гибкие» навыки) - набор социальных навыков, которые 
помогают человеку решать задачи в жизни: коммуникация, 
лидерство, работа в команде, управление людьми, 
эмоциональный интеллект. Гибкие навыки нельзя освоить с 
помощью упражнений, они формируются в детстве и развиваются 
в течение всей жизни. Инженерное воспитание помогает в 
развитии «гибких» навыков. Михеева Елизавета Кирилловна,  
преподаватель колледжа, дала ряд советов о том, как найти 
конструктор, который подойдёт ребёнку и по-настоящему ему понравится: подобрать по 
возрасту, обратить внимание на материал, выбрать тип (кубики, большой блочный конструктор, 
деревянный, магнитный, динамический, Лего и т.д.), проверить количество 
деталей.Обучающиеся по специальности Дошкольное образование Полякова Анисия и 
Румянцева Александра продемонстрировали возможности использования разных 
конструкторов, сделав акцент на том, то увлеченные процессом конструирования, дети не 
замечают, как в игровой форме происходит познание окружающего мира, они приобретают 
уверенность в себе, развивают речь, укрепляют психическое здоровье.  

Устный журнал на тему «Безопасное, интересное лето». Преподаватели колледжа Павская 
Елена Михайловна и Павлова Марина Николаевна напомнят о правилах безопасного отдыха 
летом. Чтобы летний отдых пошел на пользу, надо быть предельно внимательным и соблюдать 
правила личной безопасности. Нужно обязательно говорить с детьми о безопасности, знакомить 
их с тем, как нужно вести себя в различных жизненных ситуациях, чтоб не случилось 
неприятности.  

 


