
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ -2014» 

Положение о конкурсе 

Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России-2014» – это 

общественно-педагогический проект, реализуемый на основании президентской  

«Национальной стратегии в поддержку детей 2012–2017гг.». 

1. Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России-2014»  (далее – 

конкурс) объявляется к проведению “Ассоциацией лучших дошкольных образовательных 

организаций (партнерство - «Вестник образования России»), который проходит при 

поддержке ФАГОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,НП «Союз развития наукоградов России», 

Российского общества социологов, ФГБОУ ВПО МПГУ. Настоящее положение определяет и 

регулирует отношения учредителей, организаторов и участников на этапах его подготовки, 

проведения и подведения итогов. 

 Проект  направлен на совершенствование профессионального и социального статуса 

педагогов системы дошкольного образования, оптимизацию оздоровительно-воспитательной 

деятельности и  социально-оздоровительных технологий, формирование культуры 

ответственного  родительства, позитивного медиаобраза воспитателей, поддержку 

эффективной образовательной и демографической политики . 

 
      Генеральный информационный партнёр – журнал «Вестник образования России». 

 

2. Организаторы конкурса: 

 Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций(партнерство-«Вестник 

образования России»); 

 Российское общество социологов (РОС) 

 Межотраслевой центр интеграции дошкольных организаций (МЦИДО-РОС) 

 НП«Союз развития наукоградов России» 

 ФГАОУ АПК и ППРО 

 ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (факультет 

дошкольной педагогики и психологии) 

 ТЦ «СФЕРА» 

 Детский семейный образовательный телевизионный канал «Радость моя» 

3. К участию в конкурсе приглашаются: 

 о дошкольные образовательные  организации (далее – ДОО), семейные клубы, медицинские 

учреждения, прогимназии мегаполисов, наукоградов, ЗАТО технополисов, сельских 

территорий и поселений художественных промыслов, независимо от форм собственности. 

 органы управления образованием и здравоохранения субъектов РФ, частно-государственные 

партнёрства, СМИ, профсоюзные организации, издательства, муниципалитеты, 

педагогические вузы, институты повышения квалификации, организации, осуществляющие 

проекты по семейной, молодёжной и демографической политике, направленные на 

оздоровление детей дошкольного возраста и  формирование представлений об ответственном 

родительстве; 

4. Конкурс проводится в два этапа по следующим направлениям (номинациям): 

 «Здоровый дошкольник!»  

  «Лучший детский сад наукограда».  



 «Ребёнок и воспитатель  в высокотехнологичном обществе. 

 «Лучший менеджер дошкольных образовательных организаций Российской Федерации». 

 «Системная поддержка традиций и инноваций» . 

 «Интеграционный подход в поддержке  семьи и детства».  

  «Первая Виктория!».  

 «Расти, малыш!». 

5. Условия участия. Участники конкурса имеют право участия только в одной номинации и  

размещают на личном интернет-сайте, в блоге или на личной странице, размещённой на одном из 

образовательных интернет-ресурсов (сайте дошкольной образовательной организации, 

городского методического центра и т.п.), методические и (или) иные авторские (в т.ч. детские) 

разработки, отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления 

образовательной информации в сети Интернет. Адрес интернет-ресурса вносится в заявку 

участника. Члены жюри, по согласованию с конкурсной комиссией, вправе запросить 

дополнительные данные очных участников до 1 декабря, для заочных участников, с учётом 

возможных апелляций – в сроки с 24 декабря 2014  по 25 января  2015 г. 

Победители конкурса определяются на основании данных  по представленным в заявке ссылкам 

на медиаресурс, обоснования актуальности проекта или всей экспозиции на 4-5 страницах в виде 

приложения к заявке. Для очных участников форума «Созвездие наукоградов»–  с учётом 

эффекта от выставочных экспозиций, фестивальных выступлений детей на форуме, проведения 

мастер-классов, результатов общественной и студенческой экспертизы. Критерии и оценки  

согласуются в группах жюри, оформляются конфиденциально протоколом без разглашения 

участникам. Рассмотрение проектов заочных участников   может быть продлено до 31 января 

2015г. 

Программой конкурса предусмотрена XI научно-практическая конференция «Социальный и 

профессиональный  статус воспитателя», ежегодный отчёт-презентация  достижений и 

исследований  межотраслевого центра интеграции дошкольных организаций (МЦИДО), 

организованного сотрудниками Российского общества социологов при содействии «Союза 

развития наукоградов России», мастер-классы, презентации участников , круглые столы в МПГУ 

и Академии ПК и ППРО. 

 

6.Организационное сопровождение. Оргкомитет (конкурсная комиссия очного этапа конкурса) 

проводит свою работу с 1 октября 2014г. г. по 31января  2015 г. 

Конкурсная комиссия.Ю.Е. Антонов – председатель оргкомитета, президент Ассоциации лучших 

дошкольных образовательных организаций(партнерство-«Вестник образования России»);, доцент 

ФГАОУ АПК и ППРО; М.Н.Парамонова – декан факультета педагогики и психологии 

(дошкольной) ФГБОУ ВПО МПГУ; Ю.И. Глазков – заслуженный учитель России,  главный 

редактор журнала «Вестник образования России»; И.И. Мельникова  –зам.директора «Союза 

развития наукоградов России»; В.А. Мансуров – президент Российского общества социологов, 

академик РАСН, профессор, доктор философских наук; Н.А. Смирнова – канд. психологических 

наук, начальник Управления дошкольного образования наукограда Дубна, Т.В. Цветкова – канд. 

педагогических наук, генеральный директор ТЦ «Сфера», А.П. Щербак – канд. педагогических 

наук, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивной 

подготовки филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в г. Рыбинске,  

Состав жюри по направлениям очно/заочного  этапа:  

 «Здоровый дошкольник!» – в рамках пятого  всероссийского конкурса памяти профессора, 

доктора медицинских наук Ю.Ф. Змановского в части организации закаливания, опыта 

организации  подвижных игр детей и  оптимизации психологического климата в коллективе; 

Руководитель жюри: А.П. Щербак, заведующий кафедрой теории и методики физического 

воспитания и спортивной подготовки филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского в г. Рыбинске.  



Состав жюри: И.А. Анохина – профессор, канд. биологических наук, зав. кафедрой УИПКРО, г. 

Ульяновск;  Н.И. Бочарова – профессор, канд. педагогических наук, зав. кафедрой ОГУ, г. Орёл;  

Е.П. Гусева – директор ЦРР № 60 г. Находка, Приморский край. 

 

«Лучший детский сад наукограда-2014» –номинация  в рамках конкурса «Созвездие 

наукограда» с учётом компетентности по оздоровлению, патриотическому, интеллектуальному, 

эстетическому воспитанию детей в ДОО наукоградов, ЗАТО, технополисов.  

Руководитель жюри: Н.А. Смирнова – канд. психологических наук, начальник Управления 

дошкольного образования наукограда Дубна. 

Состав жюри: И.И. Мельникова – руководитель образовательных программ «Союза развития 

наукоградов России»; И.Л. Паршукова – канд. педагогических наук, декан факультета 

дошкольного и начального образования ЛОИРО, г. Санкт-Петербург; Н.Ю.  Житнякова, канд. пед. 

наук, член-корреспондент Международной академии педагогического образования, методист 

Городского методического центра Департамента образования города Москвы.  

 

«Ребёнок и воспитатель  в высокотехнологичном обществе» » – номинация в рамках пятого 

всероссийского конкурса коллективных   IT-разработок студентов и слушателей по 

конструированию  профессионального роста и социального статуса воспитателей с учётом 

 опережающей профориентации детей на период 2014–2028 гг.; 

Руководитель жюри:  Е.И. Пронина, вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. 

института социологии РАН. 

Состав жюри: Н.К. Андриенко – зав. кафедрой теории, истории педагогики и образовательной 

практики, доцент факультета дошкольного и начального образования ФБГОУ ВПО  «АГПА, 

Краснодарский край; Т.Н. Сташкова – зав. лабораторией ранней профориентации МЦИДО, 

психолог МДОУ № 47 ОАО «РЖД» г. Александров Владимирской обл.; зам. директора ЦРР ЗАО, 

г. Москва; .; К.В. Четвертаков , методист Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы.  

 

«Системная поддержка традиций и инноваций» – направление, учитывающее опыт создания в 

дошкольных образовательных организациях  развивающей среды, безопасность 

жизнедеятельности ребёнка, формирование основ патриотического воспитания,коллективного 

взаимодействия детей и взрослых; 

Руководитель жюри: И.А.Савицкая - директор ЦРР-ДОО №1 «Успех» г.о.Троицк города Москва; 

Состав жюри: А.Д. Афонский – воспитатель МБОУ «Томторский детский сад «Мичээрэ» 

муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия), победитель 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2012»; И.А. Дядюнова – 

канд. педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного и начального образования ФГАОУ АПК и 

ППРО; Л.И. Павлова – профессор факультета педагогики и психологии (дошкольной), канд. 

педагогических наук,ФГБОУВПОМПГУ. 

 

 «Лучший менеджер дошкольных образовательных организаций Российской Федерации» . 
Номинация  позволяет выявить лучший управленческий и организационно-методологический 

опыт деятельности специалистов сферы дошкольного образования России  в части миссии на   IT-

ресурсе организации (подразделения),   портфолио руководителя, ссылок на эффективное  участие 

в грантах, внедрение социальных технологий, а также  отзывов сотрудников, родителей, СМИ и 

вышестоящих организаций Участники представляют эссе «Если бы у меня был миллион на 

воспитательный процесс в ДОО»(4-5 стр.) и хронологию своих  публикаций в СМИ. 

Руководитель жюри: Ю.Е. Антонов,  советник государственной службы, президент Ассоциации 

лучших ДОО и педагогов(партнерство-«Вестник образования России», доцент Академии ПК и 

ППРО. Состав жюри: Е.П. Авдулова – канд. психологических наук, доцент кафедры возрастной 

психологии ФГБОУ ВПО МПГУ;  Е.Ю. Иванова – канд. экономических наук,институт 

социологии РАН; Н.В. Микляева – канд. педагогических наук,гл.редактор журнала «современный 

детский сад»;. А.В. Нестерова  – исполнительный директор Ассоциация лучших дошкольных 

образовательных организаций(партнерство-«Вестник образования России»).  



 «Интеграционный подход в поддержке  семьи и детства» – раздел конкурса, направленный на 

выявление достижений в организационно-методической деятельности управлений образования, 

ДОУ, научных учреждений, вузов, ИПК в части развития общения  ребёнка и  игровых 

технологий речевой работы; 

Руководитель жюри: И.И.Андрюшина, канд. педагогических наук, доцент ФГБОУ ВПО МПГУ. 

Состав жюри: М.А.Ушакова, – аспирант ФГАОУ АПК и ППРО; С.Г. Громовик – старший 

воспитатель МДОУ № 28 г. Северск, Томская область; Н.В. Помпееева – учитель-логопед 

детского сада, п. Новоаганский, Ханты-Мансийский автономный округ, победитель 

профессионального  конкурса «Воспитатель года России-2011». 
 

 «Первая Виктория!» – в завершении «Года Культуры» (дипломы вручаются детям за 

индивидуальное/коллективное  мастерство). Творческие детей и/или их проекты также должны 

быть представлены на интернет-ресурсе . Ответственность за сопровождение детей для очного 

участия несут родители или замещающие их лица.  

Руководитель жюри:  О.А. Соломенникова – ГБОУ ВПО МО АСОУ, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования. 

Состав жюри: А.И. Буренина – профессор, зав. кафедрой дошкольного и начального образования 

ЛОИРО,  г. Санкт-Петербург,  И.В. Зубков – воспитатель ЦРР № 2350 ЦАО г. Москва; Л.Ф. 

Мачурина – директор начальной школы-детского сада № 71, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан;  Н.М. Новосельцева – воспитатель ГОУ «На Воробьевых горах», г. Москва;  

«Расти, малыш!» - номинация направлена на поддержку семейного воспитания и 

совершенствование оздоровительно-воспитательной деятельности ДОО в работе с детьми раннего 

возраста. Конкурсанты должны представить материал в виде презентации по работе с детьми 

раннего возраста в ДОО.  

Руководитель жюри: С.А. Иконникова-Сараева, главный специалист Управления образования г. 

Троицка.  

Состав жюри – Л.И.Илюхина, канд.мед.наук, председатель родительского комитета Детский 

сад№682 «Аленький цветочек» ФГУП ГКНКЦ им.М.В.Хруничева ,г.Москва;Г.Д. Корешкова – 

советник Управления образования Люберецкого района, Московская область ;С.И. Губанова – 

руководитель сектора МЦИДО, советник генерального директора ГОУ «ЭОС», г. Москва. 

 

7. Награждение победителей конкурса.  

Подведение итогов конкурса осуществляется оргкомитетом. Объявление и награждение 

победителя и лауреатов конкурса проводится ежегодно на церемонии торжественного закрытия 

форума. Победители награждаются специальными призами в виде «жемчужин» и дипломами 

лауреатов. Участники награждаются также дипломами «Лауреат», «Дипломант» или «Участник» 

по соответствующим направлениям. Дипломы по согласованию высылаются по почте или в 

электронном виде. Результаты конкурса публикуются на сайте «Вестника образования России» и 

фейсгруппе «Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций (партнерство-

«Вестник образования России»). Положение о конкурсе, заявочные формы и порядок участия в 

форуме публикуются на сайте журнала. Заполненную заявку отправлять на e-mail: 

uant@rambler.ru. 

 

 

 

 

 

 

mailto:uant@rambler.ru


ЗАЯВКА на участие во Всероссийском конкурсе 

"Восемь жемчужин дошкольного образования России-2014" 

1. 

Общая информация о 

представляемом на 

конкурс проекте 

  

Полное название организации-

заявителя по Уставу 
  

Ф.И.О. и телефон руководителя 

организации, представляющей 

инновацию 

  

Ф.И.О. ответственного исполнителя   

Адрес, телефон, факс, e-mail   

Адрес сайта в Интернете 

 

Ссылка на ресурс 

  

Направление (номинация), на участие в 

которой претендует заявитель 
  

2. 

Реквизиты 

представляемой 

экспозиции 

инновационного 

проекта 

Тема проекта   

Обоснование проекта, личной заявки  

или всей экспозиции 

(4-5страницы в виде Приложения к 

данной заявке) 

  

  

  

  

  

3. 

Ф.И.О. , должность, 

организация 
 

для студентов группа, 

курс, факультет 

организация 

  

  

  

Заявка согласована     

*Заявитель заполняет заявку на участие в конкурсе в том объёме, который считает необходимым и 

достаточным. Разрешается участие  только в одной номинации. 

Заявку необходимо отправить до 1 декабря  2014 г. по электронной почте uant@rambler.ru. приложив 

копию квитанции. Оргвзнос для  участия – 450 рублей. 

Контактные телефоны: 8 (495) 514–90–41 (Ю.Е. Антонов);  

Прикрепленный файл с квитанцией:  

konkurs_8_zhemchuzhin.zip 

 

mailto:uant@rambler.ru
http://tc-sfera.ru/sites/default/files/konkurs_8_zhemchuzhin.zip

