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Исх.  № 292 от «02» апреля  2018 г. 

                   Директору  
                   Департамента образования  

Администрации города Омска 
                    
                   И.Б. Елецкой 
                    
 
                             

Уважаемая Инна Борисовна! 

Инновационно-образовательный центр «Северная столица» (г. Санкт-Петербург), при поддержке 
Общественной организации «Педагогическое общество России» (г. Москва) с 23 по 27 апреля 2018 года 
проводит Всероссийскую с международным участием конференцию «Организация платных образовательных 
услуг в дошкольной образовательной организации: лучший опыт двух столиц» г. Санкт-Петербург – г. Москва. 

Цель конференции: обмен опытом в практической деятельности дошкольных образовательных 
организаций в области организации платных образовательных услуг, презентация лучшего опыта 
эффективного управления ДОО. 
           К участию в Конференции приглашаются специалисты дошкольных образовательных организаций 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.  

Конференция проходит в г. Санкт-Петербурге: 23 – 25 апреля 2018 г. и 26 – 27 апреля 2018 г. – в г. 
Москве.  

В рамках конференции планируются: пленарные заседания, публичные лекции, посещения 
дошкольных образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, дошкольных отделений ГБОУ г. Москвы, 
мастер-классы, дискуссионные площадки.  

Приглашаем Вас и специалистов дошкольного образования города Омска, руководителей, педагогов и 
сотрудников дошкольных образовательных организаций, заинтересованных в обсуждении данной темы  к 
участию в Конференции.   

Надеемся на плодотворное сотрудничество и взаимодействие.  
             Программа Конференции прилагается. 

 

Информация о Конференции  
http://iocenter.ru/special/Organizacija_platnyh_uslug_v_doshkolnoj_obrazovatelnoj_organizacii/ 

Информация о деятельности ИОЦ «Северная столица»    http://iocenter.ru/company/about/ 

 

С наилучшими пожеланиями и уважением, 

 
 
Генеральный директор                                                                

 

 
 

Татьяна Анатольевна Табунова 
 

Исп. Деркунская Л.А.  

89672030982 l-derkunskaya@mail.ru  

 

 

http://iocenter.ru/special/Organizacija_platnyh_uslug_v_doshkolnoj_obrazovatelnoj_organizacii/
http://iocenter.ru/company/about/
mailto:l-derkunskaya@mail.ru


Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской конференции с международным участием 

«Организация платных услуг в дошкольной образовательной организации: лучший 
опыт двух столиц 

г. Санкт-Петербург – г. Москва» 

 
23 апреля 2018 г., понедельник, первый день Конференции 

Место проведения: ИОЦ «Северная столица» 
(Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 7А) 

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников Конференции. 
10.00 – 12.00 Открытие пленарного заседания. 

«Организация платных образовательных услуг в современном ДОУ». 
«Правовые основы платных образовательных услуг в ДОУ». 
«Платные образовательные услуги в государственном дошкольном 
образовании: за что готовы платить родители?»  

12.00 – 12.30 Кофе-брейк.  
12.30 – 17.40 «Платные образовательные услуги и качество дошкольного 
образования (опыт лучших дошкольных образовательных организаций Санкт-
Петербурга)»  

 Фитбол-гимнастика как платная образовательная услуга в ДОУ: опыт реализации 
авторской программы.  

 «Музыкальная игралочка» как платная образовательная услуга в ДОУ: опыт 
реализации авторской программы.   

  

13.40 – 15.00 Обед. 
  
15.00 – 15.40 «Изостудия как платная образовательная услуга в ДОУ». 
  
15.40 – 16.20 «Логопед и платные образовательные услуги в ДОУ: опыт 
реализации авторской программы». 
  
16.20 – 17.00 «Психолог и платные образовательные услуги в ДОУ: опыт 
реализации авторских тренингов и развивающих программ для 
дошкольников». 
  
17.00 – 17.40 «Большие возможности маленького пространства: опыт 
эффективной организации пространственной среды в ЧДОУ». 
  
17.40 – 18.00 Кофе-брейк. 
  
18.00 – 19.00 Подведение итогов первого дня. 
  

24 апреля 2018 г., вторник, второй день Конференции 

День посещений ДОУ Санкт-Петербурга. 
 

10.00 – 13.00 «Организация платных образовательных услуг в ГБДОУ». Посещение 
дошкольных образовательных организаций города Санкт-Петербурга:  

 ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 ГБДОУ № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга   



  
13.00 – 14.00 Обед. 
  
14.00 – 16.00 «Презентация опыта Участников Конференции «Организация 
платных услуг в дошкольной образовательной организации: лучший опыт 
России». 
  
С 16.00 Культурная программа, экскурсия «Блистательный Петербург». 
  

25 апреля 2017 г., среда, третий день Конференции 
Место проведения:  

ГБДОУ «Радуга» Центрального района Санкт-Петербурга.  
 

10.00 – 13.30 Посещение ГБДОУ «Радуга» Центрального района Санкт-Петербурга.  
 
13.30 – 15.00 Обед. 
15.00 – 17.00 Мастер-класс «Раннее обучение иностранному языку в ДОУ: из опыта 
работы». 
 
17.00 – 18.00 Подведение итогов Петербургской части конференции. Обмен мнениями. 
Организационные вопросы. 
 

19.15 – отъезд в Москву. 
23.00 – приезд в Москву. 

00.00 час. – заселение в отель.  
 

26 апреля 2018 г., четверг, четвёртый день конференции 
 

Место проведения: Дошкольные отделения ГБОУ школ Москвы. 
Дошкольное отделение ГБОУ города Москвы (ЦАО)  

 

10.00 – 14.00 «Организация платных образовательных услуг в Дошкольном 
отделении ГБОУ города Москвы: лучший опыт».  

 

14.00 – 15.00 Обед.   
 

С 15.00 Культурная программа, экскурсия «Вечерняя Москва».  
 

27 апреля 2018 г., пятница, пятый день Конференции 
 

Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Центр образования "Школа здоровья" № 1679».   

 

10.00 – 11.30 Презентация опыта работы по организации платных образовательных 
услуг: Дошкольное отделение ГБОУ города Москвы «ЦО «Школа здоровья № 1679».   

 

11.30 – 13.00 «Преемственность образовательных услуг в дошкольном и начальном 
образовании». 

 

http://co1679s.mskobr.ru/
http://co1679s.mskobr.ru/
http://co1679s.mskobr.ru/


13.00 – 14.00 Обед.  
 

14.00 – 16.00  
«Привлекательность платных образовательных услуг в ДОУ: новые возможности 
развивающей предметно-пространственной среды». 
«Возможности социального партнерства в организации платных образовательных 
услуг в ДОУ». 
16.00 – 17.00 Подведение итогов Московской части Конференции. 
                     Окончание Конференции.  

 

 
 

Руководитель проекта -  
Деркунская Лидия Александровна  

8(967) 203 09 82 / l-derkunskaya@mail.ru   

 

 

 


