
Отчёт о работе КЦ «Перспективы» за IV квартал 2018 года 

 

Консультационный центр «Перспективы» при Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга (далее-Центр) осуществляет работу по информационному 

сопровождению и методической и юридической  поддержке негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Так, в 4 квартале 2018 года негосударственные образовательные учреждения 

принимали участие в следующих мероприятиях. 27 октября в колледже состоялся 

«Осенний праздник» для  воспитанников Санкт-Петербургской общественной 

организации инвалидов «Даун-Центр». Яркий и запоминающийся праздник для 

«солнечных» детей подготовили и провели студенты колледжа. Ребята вместе со 

студентами играли в настольные игры, пели и танцевали. Обучающиеся колледжа под 

руководством преподавателей изготовили чудесные декорации и костюмы, которые, 

позволили всем участникам праздника оказаться в атмосфере настоящей осенней сказки.  

  

________________________________________________________________ 

 



 

 Консультационный центр «Перспективы» ежегодно осуществляет обучение 

педагогов, работающих в  негосударственных дошкольных образовательных организациях 

и реализующих программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 0 до 7 лет. В ноябре 2018 года  начался набор слушателей на 

программу повышения квалификации «Особенности организации работы с детьми с ОВЗ 

в  условиях реализации ФГОС ДО». 

Курс повышения квалификации  рассчитан  на 72 часа и направлен на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и воспитателей групп для детей  раннего 

возраста образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевая аудитория курса - педагоги и специалисты дошкольного образования, 

воспитатели, старшие воспитатели,  методисты. Специалисты, работающие в 

негосударственных дошкольных образовательных организациях смогут воспользоваться 

данной услугой совершенно бесплатно. В настоящее время Центр собирает заявки, идёт 

комплектование группы. Занятия начнутся в январе 2019 года. 

В октябре-ноябре 2018 года Центр обратился с запросом в негосударственные 

дошкольные образовательные организации с целью выявления актуальных тем 

студенческих исследований. По результатам запроса определены темы выпускных 

квалификационных работ обучающихся колледжа. Работники негосударственных детских 

садов привлекаются в качестве участников исследовательской работы, экспертов на 

предзащите выпускных работ. 

Центр оказывает помощь негосударственным дошкольным образовательным 

организациям и в решении кадровых вопросов. Так, например, ряд выпускников 

специальности «Дошкольное образование этой осенью пришли на работу в частные 

дошкольные учреждения. Среди них: «Мамина радость», «Пчёлка Майя», Монтессори 

студия «Друзья» и другие. 

Центр работает с телефонными обращениями сотрудников и руководителей 

негосударственных дошкольных образовательных организаций. Отрадно отметить, что 

число таких обращений растёт, что свидетельствует о степени доверия к Центру и 

удовлетворённости той помощью, которую он оказывает.  

Отрадно отметить , что работа Центра была отмечена СМИ, так в частности в газете 

«Петербургский дневник» от 14 сентября 2018 года был размещён материал, в котором 

говорится о деятельности негосударственных дошкольных образовательных организациях 

г. Санкт-Петербурга и рассказывается о работе Центра. 

 14 ноября 2018 года Консультационным центром «Перспективы» Некрасовского 

педагогического колледжа в Детском развивающем центре Солнечный Город в Пушкине 

проведен семинар для  негосударственных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми в возрасте от 0 до 7 лет. 

 Регулярно обновляется страничка «Юридическая консультация» в разделе 

«Консультационный центр» сайта колледжа. Так в четвёртом квартале размещена новая 

информация - «Изменения в трудовом договоре руководителя ДОУ». 

 В работе семинара приняли участие представители негосударственных 

дошкольных учреждений «Светлячок», «Дар», «Карлсон», «Карусель», «МиниМир», 

индивидуальные предприниматели а также педагоги государственных дошкольных 

образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. Открывая семинар, 

главный специалист Комитета по образованию Коренева Марина Анатольевна, рассказала 



о мерах государственной поддержки, которые оказываются частным дошкольным 

учреждениям, обратила внимание присутствующих на востребованность образовательных 

услуг, оказываемых негосударственными детскими садами. 

Директор Детского развивающего центра Солнечный Город Екатерина 

Владимировна Юрищева показала гостям это уникальное учреждение. Присутствующие 

имели возможность познакомиться с особенностями организации совместной 

деятельности с детьми, увидеть занятия с родителями, в частности по «Боди-балету» 

с мамами дошкольников. Алексей Суханов, обучающийся Некрасовского педагогического 

колледжа на отделении «Адаптивная физическая культура» и работающий тренером 

в «Солнечном городе» продемонстрировал и прокомментировал особенности работы 

по физической культуре с дошколятами. 

   

Отрад нить, что  
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Следующая встреча в рамках деятельности Консультационного центра 

«Перспективы» состоялась 6 декабря 2018 года в детском саду №1 ОАО «Российские 

железные дороги», где воспитатели продемонстрировали новые формы работы с детьми. 

Тема семинара: «Открытая образовательная деятельность. Новые формы работы с 

детьми». 

22 декабря состоялась традиционная Новогодняя ёлка, куда пришли малыши из 

Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Даун-Центр». В празднике 

традиционно примали участие работники негосударственных детских садов. 

Растёт число партнеров Центра. Среди них - Центр развития и организации досуга 

семейный клуб «Колибри» Кронштадского района Сакнт-Петербурга. 

Информация о деятельности Центра отражена на сайте Некрасовского колледжа, где 

создана специальная рубрика «Консультационный центр». Удобная логистика сайта 

позволяет всем посетителям быстро найти интересующую информацию о проводимых 

Центром мероприятиях, о конкурсном движении, о возможности пройти курсы 

повышения квалификации, получить юридическуюконсультацию. 

Важным направлением работы Центра является создание и регулярное обновление 

реестра негосударственных дошкольных образовательных учреждений. За период с 2014 

по 2018 год число НОУ выросло в несколько раз и в настоящее время составляет свыше 

200. 



           Представители частных образовательных организаций входят в состав 

коллегиальных органов развития системы образования Санкт-Петербурга. Также частные 

учреждения участвуют  в апробации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования.  

 
 


