
2020-2021 учебный год был непростым и необычным для всех, но не менее 

плодотворным для КЦ «Перспективы». Центром проведено большое количество 

мероприятий по юридической, организационной и методической поддержке частных 

детских садов.  

В июле – сентябре 2020 работниками Консультационного центра проводилось 

индивидуальное консультирование представителей НДОО по актуальным вопросам 

дошкольного образования, оказывалась адресная помощь в подборе педагогических кадров 

для НДОО, осуществлялось информационное и юридическое сопровождение деятельности 

НДОО, а также осуществлялась работа по рассылке письма Комитета по образованию и 

сбору информации о готовности НОУ к началу нового учебного года 2020/2021. 

Ежегодно руководители частных образовательных организаций принимают участие 

в круглом столе Некрасовского колледжа по разработке тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Консультационный центр «Перспективы», с целью повышения качества 

предоставляемых НОУ услуг, проводит мониторинги потребностей  

в организации мероприятий, круглых столов, встреч в онлайн-формате, потребностей в 

обучении сотрудников негосударственных образовательных организаций.  

В октябре-ноябре были проведены юридические консультации «О мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в дошкольных 

учреждениях», «Финансирование расходов на оплату труда из средств субсидий, 

предоставляемых частным детским садам», онлайн-консультация «Актуальность 

организации консультационного центра для родителей на базе детского сада» 

(https://nekrasovspb.ru/doc/kc_v_dou_konsultactiya.pdf ) 

Информационная работа проводится специалистами Центра также с помощью 

рассылки приглашений на мероприятия общегородского и общенационального уровня. 

Осенью НОУ было предложено принять участие в III Общенациональном родительском 

форуме 12-13 ноября 2020 года. (http://mpgu.su/obshhenacionalnyj-roditelskij-forum ), а также 

в XVIII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 8-11 

декабря 2020 года (https://fond-msp.ru/forum2020). 

Консультационный центр «Перспективы» 

Некрасовского колледжа инициировал проведение серии 

вебинаров «Новое содержание форм сопровождения 

семей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации в рамках проекта «Детский сад с доставкой 

на дом». Онлайн-мероприятия ориентированы на 

широкую целевую аудиторию – руководителей и 

специалистов дошкольных учреждений, родителей 

дошкольников. Онлайн-встречи прошли в ноябре и 

декабре 2020 г. 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 и др. 

В этом году Центр продолжил работу с общественной 

организацией инвалидов «Даун Центр». Для ребят с 

особенностями развития в декабре этого года было передано 300 

новогодних подарков.  
В январе-феврале 2021 Центром была оказана адресная 

помощь в подборе педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО). В 

частном учреждении общеобразовательной организации 

«Эдельвейс» были закрыты несколько вакансий воспитателей. 



Руководителям негосударственных образовательных организаций на постоянной 

основе оказывается индивидуальная консультационная помощь. Для ЧУДО «Маленькая 

страна» в январе 2021 была оказана юридическая консультация по вопросу субсидий, 

предоставляемых частным детским садам. 

Центр публикует, проведенные в индивидуальном порядке и интересные широкому 

кругу лиц, юридические консультации на сайте Колледжа 

(http://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html). Информирование 

негосударственных образовательных организаций в январе было по теме «Детская студия 

– вопросы организации услуг по уходу и присмотру за детьми». 

XXIV Некрасовские педагогические чтения объединили в онлайн пространстве 

широкий круг представителей педагогической общественности. Тема традиционной 

январской научно-практической конференции «Проектный подход в развитии 

профессионального образовательного учреждения: создание и распространение 

структурных и технологических инноваций» была выбрана не случайно. Проектный подход 

в деятельности образовательного учреждения является универсальным подходом, который 

используется как на уровне национальной системы образования, так и на уровне 

конкретной организации. На конференции опытные педагоги и молодые специалисты 

Некрасовского колледжа представили актуальные проекты развития образовательного 

пространства колледжа – активного члена профессионального сообщества системы 

среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. 

В феврале 2021 состоялся заключительный 

вебинар «Новое содержание форм сопровождения 

семей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации в рамках проекта «Детский сад с 

доставкой на дом» из серии вебинаров, которые 

проводились в период с октября 2020 по февраль 

2021. 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 и др. В феврале-марте 

проводились организационные работы по изготовлению и вручению именных 

сертификатов об участии в серии вебинаров. 28 

постоянных слушателей получили сертификаты об 

участии. Заключительный вебинар вошел в ленту 

мероприятий проекта Некрасовского 

педагогического колледжа № 1 «Навигатор 

воспитателя». 

25.02.2021 представители негосударственного 

сектора дошкольного образования приняли участие 

в городской конференции «Воспитательный 

потенциал дополнительного образования», в ходе 

которой состоялось обсуждение профессиональным сообществом вопросов актуализации 

воспитательного потенциала при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

совершенствования механизмов и инструментов для выполнения социального заказа на 

воспитание молодежи Санкт-Петербурга и выработки предложений по оптимизации 

использования воспитательного потенциала в дополнительном образовании. 

В феврале-марте разработан проект Положения о Петербургском фестивале-конкурсе 

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. 

В марте 2021 года проведена консультация Комитета по образованию  

по вопросам осуществления лицензионного контроля и надзорной деятельности в сфере 

дошкольного образования, на которую приглашены представители частных 

образовательных организаций. 

В марте-июне Центром проводилась работа по обновлению банка педагогических 

вакансий на 2021 год с размещением его на сайте Некрасовского колледжа. 

vakansii_06.2021.pdf (nekrasovspb.ru) Помощь негосударственным дошкольным 

образовательным организациям в решении кадровых вопросов 

остается актуальной и в 2021 году. 

10 апреля 2021 года в Некрасовском педагогическом 

колледже №1 состоялся физкультурно-оздоровительный 

праздник, посвящённый 60-летию со дня первого полёта 

человека в космос. Организатором мероприятия стал 

Консультационный центр «Перспективы», пригласивший на 

праздник ребят из детского развивающего центра «Солнечный 

город». КЦ «Перспективы» уже несколько лет успешно 

сотрудничает с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Детским развивающим центром «Солнечный город». В этот раз 

ребята смогли продемонстрировать свои спортивные умения 

перед родителями. Мероприятие прошло с соблюдением всех 

необходимых мер безопасности. 

12 апреля 2021 года был проведен в онлайн-формате методический вебинар 

«Инновационная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»: 

сущность, содержание, технологии реализации». 

Были представлены концептуальные основы 

программы «Вдохновение», рассмотрены основные 

принципы, целевые ориентиры, учебно-

методический комплект и технологии «Детского 

совета», как формы поддержки детской инициативы. 

Среди активных участников хотелось бы отметить 

ЧДОУ «Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», детский 

клуб «Tauras-kids». Мероприятие прошло в деловой 

атмосфере, в ходе которой все желающие могли 

задать вопросы и получить развернутые ответы.  

Одной из основных целей КЦ «Перспективы» является «привлечение работников 

Организаций для детей дошкольного возраста к проведению конференций, семинаров, 

форумов и пр. по компетенции «Дошкольное образование»». В мае была проведена 

информационная работа через рассылку письма ВОО содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» о возможности 

бесплатного обучения на платформе https://vospitateli.pro/webinars2021. 

С момента подписания распоряжения Комитета по образованию от 26.04.2021  

№ 1209-р. КЦ «Перспективы» осуществляет информационную поддержку, 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. 



С 19 по 21 мая сотрудники ОАО «РЖД» участвовали в 

работе Всероссийского форума «Воспитаем здорового 

ребенка. Поволжье». По мнению педагогов, широкий обмен 

мнениями в ходе совместной работы способствует 

профессиональному росту самих воспитателей. Участники 

форума обменялись опытом по реализации парциальных 

программ формирования у детей основ ценностей здоровья, 

обсудили предложения по повышению эффективности 

существующих технологий оздоровления дошкольников с 

учетом возрастных особенностей в Российской Федерации.   

1 июня 2021 года в городе Кемерове стартовал Первый 

Всероссийский форум «Вектор детства». Мероприятие было 

приурочено к Международному дню защиты детей. Внедрение 

инноваций в социальную сферу общества является условием 

успешного продвижения технологических находок и улучшения 

жизни граждан. Социальные инновации в сфере защиты прав семьи и 

детства способствуют экономическому развитию общества и 

повышению качества жизни населения, разрешают сложные ситуации 

в социуме. По поручению Комитета по 

образованию в форуме принимала участие 

Юрищева Екатерина Владимировна, 

генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Детский 

развивающий центр «Солнечный город».  

В ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, в рамках работы 

родительского клуба «Вместе с семьей» 28 мая 2021 года прошел 

вебинар для родителей «Читаем русские народные сказки вместе». 

Данное мероприятие, включенное в проект Некрасовского 

педагогического колледжа № 1 «Навигатор воспитателя», посетили 

и представители негосударственных дошкольных организаций. 

В мае-июне сотрудники НДОУ (ЧДОО) приняли участие в процедуре предзащиты и 

защиты ВКР с целью подбора педагогических кадров.  

Проведение консультаций для НДОУ (ЧДОО) было востребовано в период 

самоизоляции и прочно закрепилось в работе Центра. В июне была проведена консультация 

на тему: «Роль сказок в развитии дошкольников». 

(https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html). 

Осуществление информационного сопровождения негосударственных организаций 

для детей дошкольного возраста осуществляется с помощью рассылки приглашений на 

мероприятия общегородского и общенационального уровня. В июне НДОУ (ЧДОО) было 

предложено принять участие информационной работы через рассылку приглашения 

принять участие в работе сетевой инновационной площадки АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт всероссийской общественной организации содействия 

развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» по 

теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота». 

Организация и проведение виртуальной экскурсии в НДОУ (ЧДОО) для обучающихся 

и выпускников колледжа стала завершающим аккордом в профориентационных 

мероприятиях 2020-2021 учебного года. На организованной Центром видеоконференции, 

обучающимся колледжа были представлены видеоролики негосударственных детских 

садов под названием «Визитная карточка организации». НОУ представили свои 

организации, рассказали о материально-техническом обеспечении, поделились опытом и 

особенностями работы в негосударственном секторе. 



09 июня 2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном 

заседание Координационного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 

попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. На повестке 

дня роль некоммерческих организаций в реализации 

городской социальной политики. Татьяна Голядкина 

поделилась успешными результатами семилетней 

работы Консультационного центра «Перспективы», 

открытого Комитетом по образованию в 

Некрасовском колледже. Все направления 

деятельности КЦ «Перспективы», в том числе и 

повышение квалификации, и переподготовка 

педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования, очень востребованы специалистами частных учреждений, 

осуществляются на безвозмездной основе и направлены на создание условий для 

повышения качества образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за детьми. «Мы 

все работаем для того, чтобы каждая семья, каждый ребенок чувствовали заботу и 

поддержку. Наша работа посвящена самому главному на свете - созданию условий для 

воспитания счастливых детей, которые совсем скоро составят основу нашего государства», 

– отметила Татьяна Александровна. 

Вся актуальная информация о проводимых Центром мероприятиях, о конкурсном 

движении, об интересующих юридических и других вопросах отражена на сайте 

Некрасовского колледжа, где создана специальная рубрика «Консультационный центр». 

Некрасовский колледж - Консультационный центр (nekrasovspb.ru) 

Работа Центра по поддержке негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений весьма разносторонняя. Сотрудниками Центра активно внедряются новые, 

дистанционные формы взаимодействия с негосударственными дошкольными 

организациями. Проделанная работа в течение года позволила нам определить наиболее 

эффективные пути сотрудничества с учреждениями и поднять на качественно новый 

уровень предоставляемые Центром услуги. 

 


