
Отчет 

о работе Консультационного центра «Перспективы»  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

 в рамках деятельности по поддержке негосударственных дошкольных 

образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей,  

оказывающих образовательные услуги и осуществляющих 

 присмотр и уход за детьми дошкольного возраста  

за 2019-2020 учебный год 
 

Консультационный центр «Перспективы» является  

структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее-Центр) 

и с 2014 года основным направлением его деятельности является 

осуществление информационного сопровождения, методической и 

юридической поддержки негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений. Также, Центр осуществляет разностороннюю работу по 

поддержке руководителей негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений в организации деятельности их образовательных учреждений и 

повышении качества образования. Предоставляется юридическая и 

методическая помощь в открытии и дальнейшем лицензировании частных 

детских садов. Центр организует семинары, конференции, форумы и 

конкурсы по компетенции «Дошкольное образование». В числе 

приоритетных направлений Центра является содействие в установлении и 

укреплении делового сотрудничества между государственными и 

негосударственными дошкольными образовательными организациями; 

привлечение работников частных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет к 

деятельности сообщества работодателей Санкт-Петербурга с целью их 

участия в подготовке специалистов среднего звена. 

Свою работу в учебном 2019-2020 году Центр начал с торжественного 

события. В сентябре 2019 года, в День воспитателей и всех дошкольных 



работников, во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов  

V Городского конкурса для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-

Петербурга по образо-

вательным программам 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 0 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 от 0 до 7 лет и других региональных и всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. (Конкурс проводился в период с 18.02.2019 

по 19.05.2019 года.)  

С целью формирования системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков, на протяжении всего учебного года 

Центром проводились консультации, круглые столы, вебинары и выездные 

семинары. Мероприятия проводились ежемесячно. 

Так, в сентябре 2019 года в рамках реализации проекта «Навигатор 

воспитателя» в Некрасовском колледже прошёл круглый стол с 

работодателями «Обсуждение актуальных вопросов дошкольного 

образования». С каждым годом расширяется круг социальных партнеров 

Некрасовского педагогического колледжа, и в 2019 году к совместной работе 

впервые присоединились представители негосударственных образовательных 

организаций: Детского сада Немецкой школы при Генеральном консульстве 

Германии в Санкт-Петербурге, частных детских садов «Эдельвейс» и 

«Карусель». Участники мероприятия обсудили такие направления работы как 



реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

вопросы физического, 

социально-коммуникативного, 

познавательно-речевого и 

художественно-эстетического 

развития и дополнительного 

образования детей. 

В октябре 2019 года состоялся выездной обучающий семинар 

«Современная образовательная среда 

ОО» на базе детского сада №41 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. В ходе семинара были 

рассмотрены вопросы построения 

предметной развивающей среды ДОУ и 

организации образовательной 

деятельности с использованием современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. На семинаре присутствовали 

педагоги из частных дошкольных 

образовательных учреждений: «Дар», 

«Карусель», детского сада № 1 ОАО 

«РЖД». В семинаре приняли участие и 

коллеги из государственных бюджетных 

дошкольных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга № 36, 38, 42 и 

66. В ходе семинара заведующая детским садом №41 Колесникова Н.Г. 

рассказала о реализации проекта «От Фребеля до Робота: растим будущих 

инженеров». 

Также, в октябре 2019 года в рамках реализации проекта «Навигатор 

воспитателя» Некрасовский педагогический колледж № 1, при 

непосредственном участии Центра, провел вебинар «Особенности 



психического развития детей раннего возраста». Ведущими вебинара 

выступили Елена Ферапонтовна Кириллюк, заслуженный учитель 

Российской Федерации, преподаватель Некрасовского колледжа, и Екатерина 

Владимировна Юрищева, директор детского развивающего центра 

«Солнечный город». В ходе вебинара участники - представители 127 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

познакомились с теоретическими аспектами заявленной темы: 

характеристикой стадий психического развития детей раннего возраста, 

социальной ситуацией развития, предметной деятельностью, которая 

является ведущей в этом возрасте, особенностями овладения речью и 

становления личности и др. и практическим опытом работы Центра раннего 

развития «Солнечный город» по реализации индивидуального плана 

развития каждого ребенка, а также системой работы с родителями. В своем 

приветственном слове к участникам онлайн-мероприятия Татьяна 

Александровна Голядкина, директор Некрасовского колледжа, председатель 

Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России», отметила работу Центра: 

«Мы рады, что партнерство государственных и негосударственных 

образовательных учреждений в Санкт-Петербурге процветает. Тема, 

посвященная работе с детьми раннего возраста, является очень значимой и 

актуальной. Именно поэтому два учебных года подряд по заявкам 

негосударственных дошкольных учреждений Консультационный центр 

«Перспективы» Некрасовского колледжа проводит курсы повышения 

квалификации по проблемам развития детей раннего возраста». 

21 ноября 2019 года в частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Дар» прошел семинар «Дополнительное 

образование в ДОУ: перспективы развития», инициированный Центром. 

Участниками мероприятия стали руководители и специалисты частных 

дошкольных образовательных организаций: «Карусель», «Школа «Шамир», 

«Детский сад № 2 ОАО «РЖД», «Вдохновение», «Карлсон». На семинаре 

состоялась презентация деятельности по дополнительному образованию 

ЧДОУ «Детский сад «Дар»: музыкальный фестиваль «Дар» приглашает 



друзей», Лего-конструирование и 

робототехника «ИКаРёнок». 

Представленная программа 

вызвала живой интерес и отклик 

у гостей, которые задавали много 

вопросов и охотно делились 

своим опытом работы. 

Декабрь 2019 года был 

полон событий и мероприятий. 

Центр отметил свой 

юбилей. 5 лет – это не такой большой срок, но сколько важного и полезного 

удалось сделать за это время! 

Центр планомерно вовлекает в процесс трудоустройства выпускников 

колледжа негосударственный сектор учреждений дошкольного образования. 

Присутствие представителей частных образовательных организаций на Дне 

открытых дверей для работодателей в Некрасовском педагогическом 

колледже №1 было важно как для студентов выпускных курсов колледжа, так 

и для работодателей. Ярким итогом встречи стали официальные 

предложения работодателей государственных и частных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга относительно трудоустройства некрасовцев 

по окончании колледжа в их детские сады. 

 

В рамках деловой программы XVII Форума малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга состоялась работа круглого стола по 

теме «Развитие сектора частного дошкольного образования. Механизмы 



стимулирования». Модератором мероприятия выступила Наталья Егоровна 

Потемкина, директор частного образовательного учреждения 

дополнительного образования педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО». Участники Круглого стола - 

представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, Фондов и 

общественных организаций, 

осуществляющих поддержку 

негосударственных учреждений, 

представители частных 

образовательных учреждений и 

коммерческих организаций, 

осуществляющих обучение и 

дневной уход и присмотр за 

детьми, заслушали и обсудили доклады по проблемам и перспективам 

развития сектора частного дошкольного образования, ознакомились с 

механизмами его стимулирования. Татьяна Александровна Голядкина, 

директор Некрасовского педагогического колледжа, представила опыт 

успешной и эффективной работы Консультационного центра по поддержке 

развития негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-

Петербурге. 

Представители частных образовательных организаций принимают 

участие во многих мероприятиях, проводимых в Некрасовском 

педагогическом колледже № 1. Например, в качестве работодателей на 

учебно-практической конференции «Актуальные исследования в области 

образования: представление исследовательских работ обучающихся», для 

обмена педагогическим опытом в ежегодных Некрасовских педагогических 

чтениях, на городской конференции «Ресурс дополнительного образования в 

личностном и профессиональном развитии: путь к успеху». Центр делает всё 

возможное, чтобы работники НОУ не были в стороне от новых тенденций и 

актуальных направлений развития системы дошкольного образования. 



Начиная со дня своего основания, Центр уделяет много внимания 

работе с общественной 

организации «Даун Центр». Для 

ребят с особенностями развития 

регулярно проводятся праздники. В 

ноябре 2019 года организовали 

осенний праздник, а в декабре 

состоялась традиционная 

новогодняя елка. В этом году веселый праздник посетило рекордное 

количество солнечных детей, их родителей, бабушек и дедушек. Яркие и 

запоминающиеся праздники для «солнечных» детей готовят и проводят 

студенты колледжа. 

В феврале 2020 года сотрудники 

Центра провели «Мастер-класс по 

знакомству с интерактивным 

оборудованием» для педагогов частных 

дошкольных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие коллеги из частных 

дошкольных учреждений Санкт-Петербурга: ООО «Люмьер кидс», ЧОУ 

«Лицей «САША», ДС № 2 ОАО «РЖД», ЧОУ "Школа "Эпиграф". В рамках 

работы мастер-класса специалисты Центра 

«Перспективы», детально показали возможности 

использования интерактивного оборудования в 

разных формах совместной деятельности с детьми. 

Вниманию участников были представлены 

интерактивная песочница iSandBOX, интерактивная 

доска SMART, комплект интерактивных кубов IMO-

LEARN. Сотрудники Центра поделились с 

присутствующими опытом, обсудили различные аспекты и приемы 

использования интерактивного оборудования, дали развернутые ответы на 

многие практические вопросы участников. Проведенный мастер-класс был 

нацелен не только на знакомство с инновационным оборудованием, но и на 



получение практических компетенций по работе с ним. Педагоги приобрели 

опыт составления тестовых заданий с использованием интерактивных кубов, 

научились составлять игры с помощью интерактивной доски, наглядно 

опробовали возможности использования интерактивной песочницы.  

Центр 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. С февраля 2020 года проводился 

сбор заявок и комплектация групп на 

дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации 

«Реализация STEM-образования 

дошкольными образовательными организациями». Курс повышения 

квалификации рассчитан на 36 часов и направлен на получение 

практического опыта в разнообразных видах деятельности по Программе 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Целевая аудитория курса - педагоги образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего 

и дополнительного образования. Специалисты, работающие в 

негосударственных дошкольных образовательных организациях, смогут 

пройти курс бесплатно.  Параллельно, по запросу работников сети 

учреждений «Монтессори-центр», были проведены все организационные 

работы по реализации обучения на безвозмездной основе для 44 педагогов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской 

помощи». Образовательный процесс для всех слушателей курсов начнется, 

как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка в стране. 

Центр оказывает помощь негосударственным дошкольным 

образовательным организациям и в решении кадровых вопросов. В 

результате проведенного мониторинга потребностей в кадрах, был 

сформирован банк педагогических вакансий негосударственных  



дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_20.02.2020.pdf. Кроме этого, с целью учета 

потребностей специфики работы негосударственного сектора 

образовательных организаций и подготовки специалистов, соответствующих 

запросам вышеуказанных работодателей, Центром был сформирован реестр 

баз практик НОУ. В этом году для студентов Некрасовского педагогического 

колледжа № 1 для прохождения практики готовы открыть двери 

7 учреждений: ЧДОУ Детский сад «Северная Каисса», Ясли - клуб - сад 

«Любопышки», ЧДОУ «Карусель», ЧДОУ «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», ЧДОУ «Детский сад 

«Дар», ЧДУ (частный детский сад) «Улыбка», ЧДОУ «АВЕНИР». 

В период самоизоляции и соблюдения мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции Центр продолжил свою 

работу в онлайн-режиме. Для наших коллег из негосударственного сектора 

были проведены онлайн-консультации – «Правовые основы введения режима 

повышенной готовности»,  «Основы современного трудового воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении», «Обзор компьютерных 

развивающих игр и полезных интернет ресурсов для дошкольников». 

Основная информация по консультациям размещена в разделе 

«Консультационный центр» на сайте колледжа.  

Педагоги и специалисты негосударственных детских садов принимали 

активное участие в онлайн проекте Некрасовского колледжа «Практика 

с доставкой на дом» в апреле – мае 2020 года, что позволило коллегам из 

частных детских садов познакомиться с опытом организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

В семи вебинарах приняли участие 15 представителей НОУ. 

В июне 2020 состоялась видеоконференция «Актуальные вопросы 

трудоустройства выпускников педагогического колледжа» с участием 

выпускников колледжа и работодателей. Представители негосударственных 

образовательных организаций принимали участие в видеоконференции как 

выступающие, так и слушатели. 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_20.02.2020.pdf
https://nekrasovspb.ru/doc/pravosnovcovid19.pdf
https://nekrasovspb.ru/doc/pravosnovcovid19.pdf


Прекрасно оборудованный демонстрационный зал Центра является 

образцом организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе дошкольного образовательного учреждения согласно ФГОС 

дошкольного образования. Руководители и работники частных детских 

садов, в специально организованных для них консультациях, имеют 

возможность в демонстрационном зале наглядно апробировать 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность и безопасность предметно-пространственной среды.   

Информация о деятельности Центра отражена на сайте Некрасовского 

колледжа, где создана специальная рубрика «Консультационный центр». 

Удобный интерфейс сайта позволяет всем посетителям быстро найти 

интересующую информацию о проводимых Центром мероприятиях, о 

конкурсном движении, о возможности пройти курсы повышения 

квалификации.  

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 для всех них работает наш Центр. 

Консультационный центр является современной образовательной 

площадкой, где оказывается методическая, юридическая и информационная 

поддержка для частных учреждений Санкт-Петербурга. Обратившись за 

помощью к нашим специалистам, руководители и педагоги 

негосударственных образовательных организаций получают 

квалифицированную помощь по различным вопросам. Проведенная работа в 

Центре в течение года позволила нам определить наиболее эффективные 

формы сотрудничества с учреждениями: это консультации, семинары, 

мастер-классы. Такие мероприятия всегда интересны. Они дают возможность 

живого профессионального общения педагогов.  

За прошедшие пять лет различными мероприятиями охвачено более 

600 работников негосударственных образовательных учреждений. На 

протяжении всех пяти лет своего существования Центр осуществлял на 

безвозмездной основе повышение квалификации педагогических работников 



частных дошкольных учреждений. Свыше 150 человек были обучены в 

Центре педагогами Некрасовского педагогического колледжа и получили 

соответствующие удостоверения и дипломы о переподготовке.  

Работа Центра многогранна и общественно полезна, что 

подтверждается наличием благодарностей от партнеров. 


