Визитная карточка организации
Полное наименование организации (по уставу): Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических
новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО»
Полное наименование при создании 21.10.1994г.: Негосударственное образовательное учреждение педагогических новаций и
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТО»
Решением общего собрания учредителей от 20.09.2007г. №1 полное наименование изменено на Частное образовательное учреждение
педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТО»
Решением собственника от 23.01.2018г. №1 полное наименование изменено на Частное образовательное учреждение дополнительного
образования педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО».
Решением собственника от 15.02.2021г. №27 полное наименование изменено на Частное дошкольное образовательное учреждение
педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО».

Сокращённое наименование организации (по уставу): Образовательное учреждение «УЦП»
Наименование, употребляемое клиентами и сотрудниками: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРЕСТО
Продолжительность работы организации: с 1994 года по настоящее время – 27 лет
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: имеется, срок действия – бессрочно
Генеральный директор: Потемкина Наталья Егоровна
Местонахождение администрации: Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 63, пом. 8-Н, тел. 298-68-30, +7 921 778-79-59
Сайты: https://прессто.рф

http://presto-center.com/

http://presto-detsad.com/
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Направления деятельности:
Направление
Научно-практическая
деятельность

Период
работы
с 1994 года
по настоящее
время

Содержание работы
В научно-методическом центре нашего учреждения созданы
следующие инновационные продукты:
1. Учебно-методический комплекс (УМК), включающий:
 авторскую образовательную программу «ЛИЧНОСТЬ»
(далее – ОП «ЛИЧНОСТЬ»)
 полное методическое и дидактическое обеспечение ОП
«ЛИЧНОСТЬ»
 авторские развивающие программы по основным разделам
ОП «ЛИЧНОСТЬ»
 авторскую программу работы с семьей «Возьмемся за руки,
друзья».
2. Оригинальная модель психолого-логопедического сопровождения,
не имеющая аналогов в России.
3. Система психолого-педагогического мониторинга образовательной
деятельности по ОП «ЛИЧНОСТЬ», обеспеченная основными
индикаторами успешности развития детей.
Эффективность УМК подтверждена положительными отзывами
Института практической психологии Российской Академии
образования, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и на
многочисленных научно-практических конференциях.
Наши образовательные программы прошли экспертизу в СанктПетербургской академии постдипломного педагогического
образования и рекомендованы к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

Сотрудничество с
государственными дошкольными
образовательными учреждениями
(ГБДОУ)

с 1994 года
по настоящее
время

Повышение квалификации
воспитателей, логопедов,
психологов

с 1999 года
по настоящее
время

Семинары, консилиумы, совместные занятия с психологами и
логопедами, видеотренинги

Детский центр развития ПРЕСТО

с 2011 года
по настоящее
время

Дополнительное образование детей:

Адрес: Санкт-Петербург
Калининский р-н
пр. Науки, д. 63
помещение 8-Н
Академическая

За 27 лет 23 ГБДОУ – партнёров!
Создана инновационная модель взаимодействия частного и
государственных образовательных учреждений.
Более 5 тысяч детей, занимающихся по инновационным программам
нашего учреждения, смогли преодолеть имеющиеся трудности,
достигли высокого уровня развития и проявиливысокую
конкурентоспособность при поступлении в престижные школы.

 Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста, подготовка к школе
 Индивидуальное сопровождение детей с дислексией,
дисграфией и дискалькулией
 Английский язык - для дошкольников и школьников
 Творческая мастерская (ИЗО, аппликация, коллаж, лепка,
квиллинг) - для дошкольников и младших школьников
 Услуги психолога – консультации и коррекционноразвивающие занятия
 Услуги логопеда - консультации и коррекционноразвивающие занятия: трудности при письме и чтении,
развитие речи, дефекты звукопроизношения, дислексия,
заикание
 Репетиторство – русский язык, математика, английский
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Детский сад ПРЕСТО
Адрес: Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,д. 195
Невский р-н
Пролетарская

с 2016 года
по настоящее
время

Детский сад на 60 мест, в котором:
 общая площадь - 1060,6кв.м.
 свои прогулочные площадки– общая площадь 970 кв.м.
 пищеблок с современным оборудованием
 музыкально-физкультурный зал
 медицинский кабинет
 каждая группа – это пространство в 150 кв.м.: игровая,
спальня, раздевалка, буфетная, туалетная, автономный вход
 система безопасности, закрытая охраняемая территория
Работаем с детьми от 1,2 до 7 лет
Принимаем материнский капитал
Предлагаем пятиразовое питание с заменой блюд для аллергиков
Реализуем образовательную программу «ЛИЧНОСТЬ»:
 с детьми занимаются воспитатели, психологи и логопеды
 учим детей самостоятельно добывать знания, а не заучивать
информацию
 развиваем речь, внимание, память, мышление, логику,
познавательные и творческие способности
 учим считать, формируем представление о составе числа
 формируем графомоторные навыки
 учим читать, формируем навыки осознанного чтения
 развиваем фонематическую сторону речи, лексикограмматический строй речи и метаязыковые навыки
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Участие в качестве разработчиков
в проекте «СЛОДЖИ»
Проект реализуется при
финансовой поддержке
Фондасодействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере

с января 2020
года по
настоящее
время

Онлайн-портал для профилактики и коррекции дислексии
Разработка онлайн-платформы по коррекции дислексии. Платформа
рассчитана на детей 6-12 лет, их родителей и специалистов
(логопедов, психологов, преподавателей, дефектологов и др.).
В основе платформы лежит браузерная онлайн игра, при разработке
которой использовался опыт 40-летних научных исследований
профессора Александра Николаевича Корнева, признанного лидера в
области изучении дислексии в РФ.
Ребенок, играя в образовательную онлайн игру всего 10-15 минут в
день, развивает навыки чтения и письма, улучшает оперативную
память, внимание и обучаемость. В личном кабинете родители
отслеживают регулярность занятий и прогресс, а специалисты
правильно выбирают методы коррекции, благодаря расширенной
статистике.
С апреля по август 2020 года проходит бесплатная открытая
апробация, на которую можно зарегистрироваться любому
желающему - slogy.ru

Реализация социально-значимого
проекта
«Программа психологопедагогической поддержки семей
детей с дислексией, дисграфией и
тяжелым недоразвитием устной
речи
Грант ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

с 2020 года
по 31 мая
2021 года

Проект направлен на просвещение родителей, имеющих детей с
дислексией, дисграфией, недоразвитием речи (ДДНР), детей группы
риска будущей школьной неуспеваемости, задержкой психического
развития (группа риска).
Проект построен на основе методологии разработанной и
опубликованной ранее (Корнев А.Н. Психологическая помощь
семьям детей с недоразвитием речи // Совершенствование методов
диагностики и коррекции нарушений речи у детей с различными
вариантами дизонтогенеза. LGU. - 2013. - С.10-24.)
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Реализация социально-значимого
проекта
«Программа помощи
русскоговорящим детям с
нарушениями чтения,
проживающим за рубежом»

С 1 сентября
2021 года по
настоящее
время

Цель настоящего проекта - онлайн-обучение соотечественников за
рубежом (специалистов и родителей) методам формирования
навыков чтения у детей с дислексией и другими нарушениями
чтения, в том числе с использованием цифровой платформы slogy.ru.
В обучении участвуют соотечественники (специалисты и родители)
из 15 зарубежных стран

Грант Фонда «РУССКИЙ МИР»

Результат образовательной деятельности:
Анализ многолетнего опыта использования наших образовательных программ показал, что дети, развивавшиеся в условиях
образовательной среды, построенной на основе ОП «ЛИЧНОСТЬ», выгодно отличаются от тех, кто находился в группах, не
получавших наших образовательных услуг. Эти отличия касаются не только интеллектуальных способностей, но и творческого
потенциала, чувства собственного достоинства, высокой коммуникативной компетенции и способностей к самоорганизации.
Создана, внедрена и используется система непрерывного повышения квалификации педагогического персонала,
способствующая повышению качества образовательной деятельности и профессионального уровня педагогов.
Разработана и применяется модель текущего мониторинга результативности образовательного процесса (по уровню
достижений детей) в сочетании с текущим контролем качества образовательного процесса средствами видеомониторинга.
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