
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ»

Цель круглого стола — обсуждение актуальных вопросов развития 
негосударственного сектора дошкольного образования в контексте правового 
регулирования, внедрения лучших практик по поддержке негосударственного сектора в 
дошкольном образовании, организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, ИП и сертифицированных нянь.

Задачами круглого стола являются:

обсуждение правовых и финансовых условий поддержки деятельности 
негосударственных дошкольных образовательных организаций, а также организаций, 
осуществляющих обучение и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность;

обсуждение лучших региональных практик поддержки негосударственного сектора 
в дошкольном образовании, организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, ИП и сертифицированных нянь;

обсуждение социально-экономических факторов, влияющих на развитие 
негосударственного сектора в дошкольном образовании в современных условиях;

совместная выработка рекомендаций эффективного развития негосударственного 
сектора дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.

Дата проведения круглого стола: 12 ноября 2019 года.

Длительность круглого стола: 1 день, 11:00 — 15:00 (4 часа).

Место проведения круглого стола: г. Москва, ул. Моховая, д. 9, строение 4.

Форма проведения круглого стола: очная.

Целевая аудитория:

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования;

руководители н педагогические работники негосударственных дошкольных 
образовательных организаций;

представители родительской общественности, индивидуальные предприниматели и 
сертифицированные няни;

эксперты в сфере дошкольного образования.



Перечень обсуждаемых вопросов:

1. Законодательная база, регулирующая образовательную деятельность в 
дошкольных образовательных организациях негосударственного сектора и организациях, 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

современных условиях, на региональном, муниципальном и локальном уровнях.

2. Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования с учетом социально-экономических факторов и 
демографической ситуации.

3. Условия финансового обеспечения негосударственных образовательных 

организаций дошкольного образования, организаций, осуществляющих обучение и ИП, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность.

4. Обоснование необходимости функционирования частных дошкольных 
образовательных организаций и ИП в контексте современной социокультурной и 

демографической ситуации.
Таблица 1 - План-график проведения круглого стола

Время Перечень тем для обсуждения, докладчики
1030-11.00 Регистрация участников круглого стола
11.00 - 11.10 Приветственное слово к участникам 

Модератор
Дорогавцев Андрей Владимирович, руководитель проекта ООО 
«Альмира»

11.10-11.40 Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования с учетом социально-экономических факторов и 
демографической ситуации: перспективы, проблемы 
Абалкина Ирина Всеволодовна, кандидат экономических наук 
заслуженный профессор, ординарный профессор Национального 
исследовательского университета «гВысшая юкола экономики» (НИУ 
ВШЭ)

11.40 - 12.10 Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях негосударственного сектора и 
организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста в современных условиях 
Ляднушкшш Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по науке и доцент кафедры образовательного и 
информационного права института права и управления ГАОУ ВО МГЛУ



Продолжение таблицы 1

Время Перечень тем для обсуждения, докладчики
12.10-12.40 Развитие негосударственного сектора дошкольного образования на 

примере лучшего российского и зарубежного опыта по поддержке 
негосударственного сектора в дошкольном образовании, организаций, 
оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста, ИП и сертифицированных нянь в субъектах Российской 
Федерации
Лазарева Мария Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой дошкольного образования, ФГБОУ ВО кЛГПУ имени 
ПЛ. Семенова-Тян-Шанского»
Тарасенко Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО кЛипецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского»

12.40 —14 J0 Обсуждение вопросов развития негосударственного сектора дошкольного 
образования, организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, ИП и сертифицированных нянь 
Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук 
заместитель директора по общеобразовательной и инновационной 
деятельности Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования (ФГБНУ РАО)

Мазурова Надежда Владимировна, доктор психологических наук 

профессор кафедры нейро- и патопсихологии Российского 
государственного гуманитарного университета, эксперт ВОЗ по 
вопросам семьи в программе HBSC
Ворошилова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук зав. 
отделом научных исследований ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО», Руководитель проекта «Развитие сети ресурсных 
центров поддержки слепоглухих в регионах Российской Федерации БФ 
«Фонд поддержки слепоглухих кСо-единение»
Дядюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук 
руководитель направления Ассоциации лучших ДОО и педагогов, 
эксперт Национальной родительской ассоциации 
Петрова Марина Юрьевна, председатель Межрегиональной 

Общественной организации Дальневосточная Ассоциация Дошкольных 

Организаций, создатель и руководитель Ресурсного Центра для



Продолжение таблицы 1
Время Перечень тем для обсуждения, докладчики

владельцев и руководителей частных детских садов и центров 
«БИЗНЕС САД»

Григорьева Галина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета дошкольного образования ГБОУДПО «Нижегородский 
институт развития образования» (НИРО)
Коиичкина Татьяна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специального и инклюзивного образования Академии 
социального управления

14.50 -15:00 Подведение итогов круглого стола, обратная связь от участников

Рекомендации участникам круглого стола (дистанционно)

Техническое оснащение места участника круглого стола:

персональный компьютер (ноутбук) ЮМ РС-архитекгуры или Apple Macintosh (с 4- 
ядерным и выше процессором класса Intel или аналогичный по характеристикам, с 
оперативной памятью 4 Gb и более, с установленной операционной системой, 
настроенными драйверами аудио-, видео- и сетевых карт) с подключением к сета 
Интернет на скорости более 1 Мбит/с и установленным программным обеспечением 
Telestream. Wirecast;

устройство ввода видеосигнала (видеокамера или web-камера);

устройство ввода аудиосигнала (микрофон).

Для подключения к круглому столу рекомендуется использование персонального 
компьютера (ноутбука) ШМ PC-архитектуры или Apple Macintosh (процессор с тактовой 
частотой 2.13 ГГц и выше, оперативная память — 2 Гб и более) с установленной 
операционной системой, установленными и настроенными драйверами сетевых карт, 
видео- и аудиокомпонентов), обеспеченного подключением к сети Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/с.

Подключение к круглому столу может осуществляться с использованием веб
браузеров Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 
актуальных версий. Рекомендуется использовать веб-браузер Google Chrome как наиболее 
стабильный.

Во время участия в круглом столе рекомендуется не загружать персональный 
компьютер (ноутбук) другими процессами и закрыть неиспользуемые программы.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет 
воспроизводить на веб-страницах видео- и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe 
Flash Player на ПК пользователя может иметь негативное влияние на воспроизведение 
круглого стола.



Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем. Их 
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения круглого стола. В 
случае возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может 
получить техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя по 
электронной почте doshkol-edu@aImira.moscow или телефону +7(499)653-99-36.

Для того чтобы подключиться к круглому столу, необходимо пройти по 
соответствующей ссылке, предоставленной в приглашении на круглый стол. Далее 
следует заполнить все обязательные поля формы регистрации» а именно: фамилия; имя; 
отчество; регион; организация; должность; e-mail, и отправить форму регистрации на 
мероприятие.

Форма регистрации должна быть заполнена и отправлена независимо от того, 
проходили ли Вы процедуру регистрации ранее.

После регистрации открывается окно видеотрансляции.


