Положение
о VIII Всероссийском образовательном конкурсе 2016-2017
«К здоровой семье через детский сад»

VIII Всероссийский образовательный конкурс «К здоровой семье через детский сад» - это
инициативный гражданский проект с дистанционным взаимодействием между
участниками конкурса и унификацией мониторинга показателей эффективности
социально-оздоровительных проектов, способствующих выполнению Стратегии
развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Стратегия) в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта и других профессиональных стандартов.
Конкурс объединяет педагогов, реализующих проекты психолого-педагогической
поддержки семьи по направлениям и «Укрепление здоровья детей и обеспечение их
эмоционального благополучия» и «Духовно-нравственное развитие и воспитание»..
Поддержка конкурса
- Представительство полномочного представителя Президента России по СевероЗападному федеральному округу;
- Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ
Генеральные информационные партнеры конкурса




Портал PROroditelstvo.ru
Журнал «Вестник образования России»
Творческий центр «Сфера»;
Организаторы конкурса

Некоммерческое партнерство «Ответственное родительство»
АНО ДПО «Аничков мост»
Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования»
Опытно-экспериментальная площадка ГБДОУ №69 Красногвардейского р-на
Санкт-Петербурга
Российское общество социологов
Русская христианская гуманитарная академия РАО
Межотраслевой центр интеграции дошкольных организаций
Творческий центр «Сфера»
Основные задачи конкурса
- поддержка организаций, обеспечивающих «психолого-педагогическую поддержку
семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны
и укрепления здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» ФГОС ДО п.1.6.;
- поддержка организаций, обеспечивающих укрепление физического и психического
здоровья детей во взаимодействии с семьями, ожидающими детей и воспитывающими
детей;

- поддержка организаций, осуществляющих целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных отечественных традиций и социокультурных ценностей в
интересах семьи и общества;
- поддержка эффективной образовательной, демографической политики в части
совершенствования деятельности дошкольных организаций Российской Федерации;
- профессиональное содействие повышению воспитательного и оздоровительного
потенциала семьи;
- повышение профессиональной компетентности работников системы дошкольного
образования;
- организация «Школ здоровой семьи» для формирования безопасного, комфортного
семейного окружения и воспитания детей на базе дошкольных образований;
- проведение совместного с родителями мониторинга функциональных ресурсов
здоровья детей, включающий эмоциональный, коммуникативный и психосоматический
компоненты (общественная экспертиза);
- реализация сотрудничества органов управления образованием, гражданского
общества, родительских сообществ в области воспитания и социализации детей;
- реализация здоровьесозидающий технологий обучения в Школах здоровой семьи в
организациях.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все организации России, заинтересованные в
объединение усилий семьи, образовательных учреждений и социальных структур для
укрепления здоровья детей и формирование их позитивной социализации на основе
воспитания гражданско-патриотических чувств:
- дошкольные образовательные организации, в том числе семейные;
- общеобразовательные организации;
- органы управления образованием;
- прогимназии мегаполисов, наукоградов, технополисов, городов и муниципальных
образований;
- ресурсные центры, семейные клубы, школы здоровой семьи, университеты
родительской культуры;
- педагогические высшие учебные заведения, академии/институты повышения
квалификации, медицинские учреждения;
- благотворительные организации, осуществляющие проекты по молодежной и
демографической политике, направленные на формирование представлений об
ответственном родительстве, а также патриотическом и духовно-нравственном
воспитании детей дошкольного возраста;
- другие заинтересованные организации независимо от форм собственности.
Номинации конкурса
1. Социальное партнерство с семьей для укрепления здоровья дошкольников
2. Ценностный подход в воспитании детей дошкольного возраста
3. Организация управления образовательной системой здоровьесозидания
Рекомендации экспертов конкурса
1. Социальное партнерство с семьей для укрепления здоровья дошкольников.

Оценивается
эффективность
социально-оздоровительных
технологий,
повышающих образовательные и оздоровительные ресурсы семей воспитанников и
способствующих выполнению Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года (Стратегия) в рамках Федерального государственного образовательного стандарта и
других профессиональных стандартов
2. Ценностный подход в воспитании детей дошкольного возраста .
Оценивается соответствие заявленных целей содержанию и средствам
ценностного воспитания, показатели эффективности и вариативность методов
приобщения детей и родителей к миру:
- духовно-нравственных ценностей (добро, красота, духовность, труд,
творчество);
- рационально-образовательных ценностей (истина, разум, наука, знание);
- социально значимых ценностей (гражданственность, отечество, семья,
общество);
- индивидуально значимых ценностей;
- а также к организации системы духовно-нравственного, патриотического,
этнокультурного, эстетического, экологического образования детей в образовательных
организациях.
3. Организация управления образовательной системой здоровьесозидания
детей.
Оценивается результат управления образовательной системой, куда входят
образовательные организации в разных сочетаниях. Система должна обеспечивать
создание доброжелательной здоровьесозидающей среды для укрепления здоровья детей и
их ценностного воспитания в партнерстве с семьей и социальными структурами.
Порядок проведения Конкурса (конкурс проводится в три тура).
1 тур конкурса проводится с 1 сентября по 15 ноября 2016 года (осенний
мониторинг). Положение о конкурсе читайте на сайте www.proroditelstvo.ru
2 тур конкурса проводится с 15 ноября по 15 марта 2017 года (презентация

проекта или его фоторепортаж не более 10 слайдов).
3 тур конкурса проводится с 1 апреля по 30 апреля 2017 года (весенний
мониторинг)
Действия участников конкурса
:
I тур конкурса
На адрес kzdorovoyseme11@inbox.ru отправить следующие материалы:
а) заявку на конкурс;
б) электронный бланк для компьютерной оценки функциональных ресурсов
здоровья детей, участвующих в конкурсе (осенний мониторинг). Все необходимые
педагогу файлы в электронном виде для сбора данных и заполнения электронного бланка
копируйте на сайте www.proroditelstvo.ru в разделах VIII Всероссийский конкурс и
СКАЧАТЬ: Папка «Мониторинг ФРЗ 2015-2016: сбор регистрация данных».
Пояснения: Методику сбора данных для мониторинга проектов конкурса смотрите в
учебных фильмах:
«Оценка физического здоровья детей» и «Оценка психологической
комфортности» в видеотеке сайта www.proroditelstvo.ru .
После компьютерной обработки осеннего мониторинга функциональных ресурсов здоровья
детей в течение месяца организаторы конкурса высылают участникам заключение на каждого

ребенка и групповое заключение образовательной организации по состоянию здоровья детей на
осень 2016 года. Для соблюдения конфиденциальности:
1. В бланке для компьютерной оценки функциональных ресурсов здоровья ребенка фамилии
детей не указываются (указать только имя и первая буква фамилии). Родители знакомятся
только с результатами оценки функциональных ресурсов здоровья своего ребенка и общей
характеристикой здоровья всей группы.
2. Компьютерный мониторинг оценки функциональных ресурсов здоровья детей из
образовательных организаций-победителей конкурса будет размещаться на сайте с полным
названием организации. Данные остальных участников будут размещаться только под кодовым
номером без адресных данных.

2 тур конкурса
Участники конкурса отправить организаторам:
1) презентацию или фоторепортаж события/проекта конкурса;
2) копию квитанции/платежного поручения (скан оплаты оргвзноса );
Требования к материалам конкурса:
- Фоторепортаж или презентация из 10 слайдов события/проекта конкурса (фото и
подписи к ним) с использование PowerPoint).
Пояснения: первый и последний слайды должны быть одинаковые и содержать
следующую адресную информацию: название проекта/события, название номинации (полное);
полное название организации с указанием населенного пункта, района; данные авторов проекта фамилия И. О., должность (все, кто будет записан в дипломе не более 6 человек). В особых
случаях советуйтесь с организаторами конкурса).

Организаторы конкурса размещают эти материалы на сайте конкурса
www.proroditelstvo.ru. Размещение на сайте www.proroditelstvo.ru материалов конкурса
при аттестации педагога рассматривается как публикация материалов всероссийского
уровня и участие во Всероссийской конференции (подтверждается сертификатом
участия в конференции).
3 тур конкурса
1. Отправить результаты весеннего мониторинга группы детей, участвующих в
конкурсе. Участники конкурса направляют бланк с результатами весеннего
мониторинга детей, принимавших участие в осеннем мониторинге здоровья
детей, по адресу kzdorovoyseme11@inbox.ru.
Пояснения: Организаторы конкурса после компьютерной обработки весеннего
мониторинга оценки здоровья детей высылают участникам конкурса компьютерное
индивидуальное и групповое заключение. Групповое заключение выдается в сравнении состояния
здоровья осенью 2015 года - весной 2016 года. После получения результатов всех участников
конкурса на сайте www.proroditelstvo.ru (вкладка «Итоги конкурса») будут опубликованы
итоговые компьютерные таблицы мониторинга оценки здоровья детей с учетом рейтинга
участников конкурса. По итогам компьютерных заключений, оценки презентаций и описания
проекта экспертная комиссия конкурса определит победителей.

Завершается конкурс
2 июня 2017 года Всероссийской конференцией «Школы здоровой семьи в
реализации Стратегии развития воспитания в РФ », 11.00 -13.00
Санкт-Петербург, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Митрополичий
корпус, Бирюзовый зал.
Участники конкурса, не имеющие возможности принять участие в этой
конференции очно, принимают в ней участие заочно своими презентациями (интернетконференция) на образовательном сайте для родителей и специалистов
www.proroditelstvo.ru.

Контактный телефон по мониторингу 444-15-46 Зам.зав. ГДОУ № 69 Черненкова
Наталья Валентиновна, e-mail: kzdorovoyseme11@inbox.ru
Контактный телефон по
традиционной народной культуре и духовно- нравственному развитию 89216432368
методист Жанна Александровна Сосновская по адресу janna49.s@yandex.ru
Подведение итогов конкурса
Победители конкурса – лучшие события/проекты и презентации, лучшие
результаты мониторинга функциональных ресурсов здоровья детей (физического
здоровья, психологической комфортности, развития эмоциональной сферы по единой для
всех участников методике).
Лауреаты конкурса – профессиональное оформление события/проекта презентации
и полноценная оценка здоровья детей в динамике осень-весна в мониторинге.
Участники конкурса – участие в мониторинге оценки здоровья детей (осень-весна)
без оформления события/проекта/программы/продукта и презентации.
В дипломах конкурса будут указаны все фамилии (не более 6 человек) создателей
события/проекта.
Группа поддержки конкурсантов – лица, организации, оказавшие поддержку
победителям и участникам конкурса, отмечается БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ по заявкам конкурсантов.
Конкурсная и экспертная комиссии
Для руководства Конкурсом создается конкурсная комиссия (приложение № 3).
Конкурсная комиссия оценивает выполнение конкурсного проекта события по
следующим критериям: инновационность, системность, эффективность, тиражируемость,
ресурсная доступность для широкого применения проекта.
Для рассмотрения представленных материалов Конкурса организаторы конкурса
создают экспертную комиссию (приложение № 3). В состав комиссии входят
специалисты, имеющие опыт практической и научной работы в сфере дошкольного
образования и здравоохранения, владеющие навыками экспертизы документов и
конкурсных материалов.
Комиссия проводит экспертизу материалов по следующим критериям: актуальность,
эффективность социально-оздоровительных проектов участников конкурса по данным
мониторинга функциональных ресурсов здоровья детей, соответствие конкурсного
проекта события тематике номинации, качество оформления материалов проекта, наличие
информации об участии во всероссийском конкурсе на сайте организации-участника.
Информационная поддержка конкурса
Для участников конкурса с 1 сентября 2015 года на образовательном сайте для
родителей и специалистов www.proroditelstvo.ru размещаются мастер-классы по
технологиям проведения мониторинга здоровья ребенка, методикам оздоровления детей в
семье и в организации.
Все участники конкурса информируют родителей (оформляется информированное
согласие) о предоставленной для них возможности повысить свою родительскую
компетентность и познакомиться с методами семейного мониторинга функциональных
ресурсов здоровья детей.
Распространение информации осуществляется через сайт организации-участника
конкурса. В нем на специально созданной вкладке «VIII Всероссийский конкурс «К
здоровой семье через детский сад»» должны быть размещены:

а) ссылка на образовательный сайт для родителей и специалистов
www.proroditelstvo.ru;
б) обезличенные результаты мониторинга оценки здоровья детей и оценка
эффективности оздоровления группы детей по предложенной методике;
в) представление события проекта по одной из номинаций и презентация этого
проекта (PowerPoint).
Финансовая поддержка конкурса
Организационный взнос для участия в конкурсе составляет 3000 рублей (три тысячи
рублей) за проект В дипломе указываются не более 6 педагогов.
Количество групп
детей, участвующих в мониторинге неограниченно и компьютерная обработка их данных
проводится без дополнительной платы.
Оплата производится путем перечисления денежных средств:
- для юридических лиц - с расчетного счета данного учреждения;
- для физических лиц - по квитанции через банк (оплачивает один человек,
представитель группы авторов проекта (не более 6 человек).
Оргвзнос включает в себя:
- организационные затраты;
- компьютерную обработку мониторинга осень – весна;
- экспертную оценку результатов мониторинга;
- информационную поддержку участников конкурса (размещение проектов,
презентаций и видеоматериалов участников конкурса на сайте www.proroditelstvo.ru;
- публикацию лучших проектов в интернете и оформление дипломов и
благодарностей.
Бланк квитанции для оплаты оргвзноса за участие в конкурсе высылается вместе с
компьютерным заключением по результатам мониторинга оценки здоровья детей (осень
2016 г.).
По финансовым вопросам ответственный исполнитель: Погребная Татьяна
Сергеевна, pogrebnaja@mail.ru.
Контакты и консультирование по вопросам конкурса
1. Куратор в номинации «Социальное партнерство с семьей для укрепления
здоровья дошкольников и демографического развития России».
Зам.зав.
ГДОУ
№
kzdorovoyseme11@inbox.ru.
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Черненкова

Наталья

Валентиновна,

e-mail:

Рекомендации куратора номинации «Социальное партнерство с семьей для
укрепления здоровья дошкольников»:
При подготовке проекта рекомендуется раскрыть его актуальность для
совершенствования деятельности образовательной организации в одном или нескольких
направлениях:
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия, позитивной социализации, формирования позитивных моделей

демографического поведения, здорового образа жизни в «Школах здоровой семьи»
образовательных и общественных организаций;
- направления работы, которые эффективно реализуются в данной организации в
части организации спортивных событий, праздников совместно с семьей;
- направления работы, которые эффективно реализуются в данной организации в
части организации доброжелательной среды для формирования позитивных моделей
демографического поведения и здорового образа детей и их родителей, участников «Школ
здоровой семьи» в образовательных организациях;
- направления работы, которые эффективно реализуются в данной организации в
части организации формирования у будущего и настоящего поколения родителей
ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства.
2. Куратор по этнокультурным традициям и ценностному воспитанию в
образовательных организациях номинации «Ценностный подход в воспитании детей
дошкольного возраста (в т.ч. формировании позитивных моделей демографического
поведения)»
к.п.н., ст. преподаватель кафедры социально-педагогического образования ГБОУ
ДПО Академия постдипломного педагогического образования Еремина Наталия
Владимировна, e-mail: eremnat@yandex.ru.
Рекомендации куратора номинации «Ценностный подход в воспитании детей
дошкольного возраста»:
При подготовке проекта рекомендуется раскрыть, какие составляющие системы
поддержки ценностного воспитания используются в вашей организации совместно с
семьями детей:
- просветительские семинары для родителей;
- тематические родительские собрания;
- благотворительные акции и система взаимной помощи семей;
- организация совместной досуговой деятельности семей, календарные праздники,
познавательные поездки и путешествия;
- интерактивные тематические программы патриотического, духовно-нравственного,
экологического воспитания детей;
- встречи с достойными людьми;
- творческая деятельность;
- другое.
При экспертизе проекта особенно будет учитываться содержание проекта и
мониторинг состояния эмоциональной сферы детей либо другие виды оценки
эффективности проекта. Очень важно представление опыта объединения обучения и
воспитания детей в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, представленных в отечественных
традициях, способствующих формированию у будущего и настоящего поколения
родителей ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства.
При представлении проекта или программы этнокультурного содержания
необходимо обратить внимание на то, какие компоненты этнокультуры реализуются в
вашем образовательном учреждении совместно с семьями детей: праздничная культура;
игровой фольклор; музыкальный фольклор; декоративно-прикладное творчество; устное
народное творчество; этноэтикет.
Отдельно следует рассказать о способах и средствах передачи этнокультурных
традиций, используемых в вашей организации. При этом будет учитываться соответствие
используемых средств региональной или локальной этнокультурной традиции.
Нас будут интересовать, какие традиционные или инновационные формы
используются вами при проведении различных мероприятий, праздников или вечеров

досуга (например, посиделки, вечерка, гуляние, ярмарка, мастерская, интерактивная
программа-путешествие, игра по сказке, или другое). Особое внимание при оценке
проекта или программы будет уделяться представленным активным формам
взаимодействия с семьей на основе этнокультурных традиций и интеграции.
3. Куратор в номинации «Ценностный подход в воспитании детей дошкольного
возраста» для общественных организаций
канд. культурологии, вице-президент по программным вопросам Семейного клуба
«Рождество» (Москва) Абрамова (Крячко) Анастасия Алексеевна, e-mail: asyaaaa@yandex.ru.
4. Куратор в номинации «Организация управления образовательной системой
здоровьесозидания дошкольников»
к.соц.н, член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной
Думы РФ, Почетный работник общего образования РФ, доцент ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«Прогресс» Верховкина Марина Евгеньевна, e-mail: marsam-adm@inbox.ru.
Рекомендации куратора номинации
В номинации оценивается результат управления образовательной системой, куда
входят образовательные организации в разных сочетаниях. Система должна обеспечивать
создание доброжелательной здоровьесозидающей среды для формирования здоровой
семьи ребенка.
При подготовке проекта рекомендуется раскрыть актуальность проекта по :
- созданию доброжелательной здоровьесозидающей среды для формирования
здоровой семьи воспитанников;
- психолого-медико-педагогическую поддержке семьи и повышения компетентности
родителей на этапе дошкольного образования;
доброжелательной
среды
для
формирования
позитивных
моделей
демографического поведения и здорового образа детей и их родителей;
- формирование у будущего и настоящего поколения родителей ценностей семьи,
ребенка и ответственного родительства.
5. Куратор в вопросах, касающихся медицинских аспектов мониторинга оценки
здоровья детей
к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации ГБОУ ВПО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,
научный руководитель региональной программы «К здоровой семье через детский сад»
Коваленко Вячеслав Семенович, e-mail: vjacheslavk@gmail.com.
Уважаемые участники конкурса! Положение о конкурсе размещается на
образовательном сайте для родителей и специалистов www.proroditelstvo.ru и
публикуется в журнале «Вестник образования России», других средствах массовой
информации, доводится до сведения субъектов российского образования и всех
участников доступными организаторам средствами.
Методические рекомендации, все бланки конкурса, видеоматериалы и
дополнительные материалы для участников конкурса по организации мониторинга
функциональных ресурсов здоровья детей находятся на образовательном сайте для
родителей и специалистов www.proroditelstvo.ru в разделах «VIII Всероссийский конкурс
» и СКАЧАТЬ..
Оформление заявки см. ниже в приложении № 2.

Приложение№ 1 (хранится в группе)
Группа_______________________дата_____________
Информированное согласие родителей на определение функциональных
ресурсов здоровья ребенка в рамках VII Всероссийского образовательного конкурса
«К здоровой семье через детский сад».
Для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия1, позитивной социализации2
проводится оценка функциональных ресурсов здоровья детей в форме мониторинга.
Достаточные функциональные ресурсы здоровья - это определенный уровень
здоровья, обеспечивающий не только выполнение ребенком обычных действий в семье и в
обществе, но и позволяющий ему оптимально адаптироваться в условиях повышенных
нагрузок современного окружающего мира и социума, обеспечивая ребенку поддержку его
позитивной социализации и индивидуализации развития.
Данный мониторинг оценивает результат реализации важнейших требований
Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования к
созданию образовательной среды в группе наших детей, которая гарантирует охрану и
укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечивает
эмоциональное благополучие воспитанников и создает условия для участия родителей в
образовательном процессе.
Для соблюдения конфиденциальности в бланках мониторинга, фамилии детей не указываются.
Родители знакомятся только с результатами оценки функциональных ресурсов здоровья
своего ребенка и общей характеристикой здоровья всей группы.
С методикой определения функциональных ресурсов здоровья детей можно
познакомиться на сайте www.proroditelstvo.ru. Откройте раздел «V Всероссийский
конкурс» - «Видеоматериалы» - учебный фильм «Экспресс оценка физического здоровья
детей специалистами детского сада (измерение проводит врач детского сада Комаровских
Н.А.)» и учебный фильм «Экспресс оценка психологической комфортности детей
специалистами детского сада» (тестирование проводит психолог Вавричина Ю.А., педагог
Хусаинова З.Б).
Фамилия ребенка

1.
2.

Подпись родителя при согласии на
оценку функциональных ресурсов здоровья
ребенка в виде мониторинга

Приложение № 2

Заявка на участие в конкурсе
«К здоровой семье через детский сад»

1.Название номинации (полное)
2.Полное название организации
3.Почтовый адрес (полностью)
4.Название проекта
5.Авторы проекта: Фамилия Имя Отчество (полностью), полное название должности
(указываются все, кто будет записан в дипломе, но не более 6 человек. В особых случаях
советуйтесь с организаторами конкурса)

6. ФИО, Мобильный телефон и e-mail, того лица, которое будет получать
результаты компьютерной обработки данных мониторинга ресурсов здоровья детей,
участников конкурса
7. ФИО руководителя организации, его тел. (с кодом населенного пункта)
Для выставления счета на оплату оргвзноса укажите:
Для юридических лиц – полное наименование организации, ИНН, КПП, банковские
реквизиты, адрес, телефон, ФИО полностью и должность руководителя, на основании
чего действует (Устав, доверенность и т.п.)
Для физического лица, оплачивающего оргвзнос за проект от любого числа авторов
проекта, но не более 6 человек – ФИО полностью, адрес по прописке, паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан), телефон. На данного участника конкурса выписывается
квитанция.
Примечание:
1.Заявка на участие в конкурсе высылается по адресу kzdorovoyseme11@inbox.ru
(можно одновременно с электронным бланком, в котором содержатся все данные осеннего
мониторинга ресурсов здоровья детей).
2. Конкурсанты, желающие получить благодарность для лиц или организаций,
оказавших им поддержку в конкурсе, до марта 2017 года высылают файл с полным
текстом благодарности (очень короткий текст: за что благодарность - одно предложение и
фамилии И.О., должности кого благодарим). Организаторы конкурса, оформляют затем
художественный макет благодарности, заверяют благодарность печатью и передают
авторам проекта .
2. Все необходимые педагогу файлы для участия в 1 туре конкурса копируйте на сайте
www.proroditelstvo.ru в разделе VIII Всероссийский конкурс и «Скачать», Папка
«Мониторинг ФРЗ 2015-2016: регистрация данных ».

Приложение № 3
Состав конкурсной комиссии
Антонов Ю.Е. - государственный советник государственной службы 2 класса,
председатель московского областного отделения Российского общества социологов
Еремина Н.В. - к.п.н., ст. преподаватель кафедры социально-педагогического
образования ГБОУ ДПО Академия постдипломного педагогического образования
Верховкина М.Е - к.соц.н, член Экспертного совета по дошкольному образованию
Государственной Думы РФ, Почетный работник общего образования РФ, доцент ЧОУ
ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
Глазков Ю.И. - заместитель главного редактора журнала «Вестник образования
России», специальный корреспондент Государственной Думы РФ и Совета Федерации,
Заслуженный учитель РФ
Кирьянова В.В. - д.м.н., профессор, главный физиотерапевт Комитета
здравоохранения СПб, заведующий кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова
Коваленко Т.В. - координатор программы «К здоровой семье через детский сад» каф.
физиотерапии и медицинской реабилитации ГБОУ ВПО Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Попова М.Н. - к.п.н., ведущий специалист Фонда «Петербургский центр творческой
педагогики «Аничков мост»
Состав экспертной комиссии
Ведущие эксперты
Буренина А.И.- председатель экспертной комиссии, директор АНО ДПО «Аничков
мост»
Еремина Н.В. - к.п.н., ст. преподаватель кафедры социально-педагогического
образования ГБОУ ДПО Академия постдипломного педагогического образования
Абрамова А.А. (Крячко А.А.) – канд. культурологии, вице-президент по
программным вопросам Семейного клуба «Рождество» (Москва)
Коваленко В.С. - к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и медицинской
реабилитации ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова
Лысенко И.В. - к.фил.н, директор института дополнительного образования Русской
христианской гуманитарной академии (РХГА) - Творческой лаборатории РАО, президент
НП «Ответственное родительство»;
Москвичева-Гительсон Н.А. - научный сотрудник Международной академии семьи
РАО
Якубовская Е.И. - к.иск.н., научный сотрудник институт русской литературы
«Пушкинский дом»
Студенты РГПУ им. А.И. Герцена (по согласованию).

