
 

 

Итоги VI Федерального научно-общественного конкурса 

«Восемь жемчужин дошкольного образования - 2019». 

 VI Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь 

жемчужин дошкольного образования - 2019» (далее – Конкурс) 

проводился как социальная акция по реализации Плана «Десятилетия 

Детства» на 20182027 гг. (Указ Президента РФ от 27.05.2017) в целях 

профессионализации специалистов сферы дошкольного образования. 

 Организаторами Конкурса выступили АССОЦИАЦИЯ 

ЛУЧШИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПЕДАГОГОВ (далее - Ассоциация), Всероссийская общественная 

организация содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России», Российское общество 

социологов (РОС), «Союз развития наукоградов России», редакция 

журнала «Вестник образования России» при содействии факультета 

педагогики и психологии (дошкольной) МПГУ. 

Организационный комитет определяет не более 3х победителей 

Конкурса в каждой из восьми номинаций, а также утверждает 

специальные номинации и призы. Дипломы лауреатов и участников 

конкурса высылаются по почте. 

 Организационный комитет Конкурса утвердил следующие 



итоги (Приказ №178/а-1 от 21.10.2019г. Президент Ассоциации Ю.Е. 

Антонов). 

         Номинация «Образовательные прогулки по родной земле» 

 

Победители. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №35 «Звездочка» г. Подольск Московская 

область. 

 Государственно бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1357 На Братиславской». 

                                                  Лауреаты. 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 51 г. Рыбинск, Ярославская область. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад № 4 Муниципального образования – Михайловский  

муниципальный район Рязанской области.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова на Дону «Детский сад № 266». 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Теремок» 

город Азнакаево, муниципального района Республики Татарстан. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 80 «Медвежонок» города Калуги. 

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. 

Калининград. 

                                              Дипломанты. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №185» 

г.Чебоксары, Республика Чувашия. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Колокольчик», город Реутов. 



 МБДОУ Центр развития ребенка детский сад №15 «Золотая рыбка» 

г.Озеры, Московская область. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №9 «8 Марта» г. Подольск Московская 

область. 

 Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Замок 

детства» Московская область, совхоз имени Ленина 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 17, городской округ Жуковский 

Московская область. 

 Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования 

города Ялуторовска, «Детский сад № 7», Тюменская область. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Вараксинский детский сад» 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Вараксино. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 2083" Департамента образования города 

Москвы. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 215», Удмурская область, Ижевск. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова на Дону «Детский сад № 116». 

Номинация «Растим династии инженеров» 

                                                  Победители. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 232». 

 МБДОУ «Детский сад №2» «Жемчужинка», Рязанская обл.,  

г. Рыбное. 

                                                    Лауреаты.  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №67 «Ивушка» г, Подольск, Московская область. 

 МАДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1». 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Ныробский детский сад» Пермский край, Чердынский р., пос. Ныроб 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» Купинского района,г.Купино, 
Новосибирская область. 



 МАДОУ «Радость» комбинированного вида структурное 

подразделение - детский сад № 82 г.Нижний Тагил, Свердловская 

область. 

 Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

детский сад №97 «Хрусталик» г.Тольятти, Самарская область. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (МБДОУ 

№ 220) Ростов-на-Дону. 

 МАДОУ «Детский сад № 11» имени Героя России Ильфата Закирова, 

Республика Удмуртия, г.Ижевск. 

 Детский сад № 140 «Златовласка» Автономная некоммерческая 

организация дошкольного образования «Планета детства «Лада» 

г,Тольятти, Самарская область. 

 МБДОУ " Центр развития ребенка - детский сад № 90 " Подсолнушек" 

г Нижнекамск Республика Татарстан. 

 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида структурное 

подразделение -детский сад № 203 г.Нижний Тагил. 

 АНОДО «Планета детства «Лада», детский сад № 193 «Земляничка» 

г, Тольятти Самарская область. 

 Общество с ограниченной ответственностью «АВСПАНТЕРА»; 

филиал МБДОУ детского сада комбинированного вида «Надежда» - 

детский сад комбинированного вида №576; МДОУ детский сад № 43 

«Малыш» (г. Сухой Лог); Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 43 «Малыш» (г. Сухой 

Лог); МБДОУ Детский сад «Голубок», г. Нижняя Тура; 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» Асбестовского 

городского округа, г. Асбест, Свердловская область 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода 

                                                  Дипломанты. 

 МДОУ– Центр развития ребенка –детский сад № 5 г.Жуковский 

Московская область. 

 Проект «Будущие инженеры - конструкторы» студентов 3 курса 

дневного отделения факультета дошкольной педагогики и психологии 

МПГУ –Анны Австрийской, Анны Вторыгиной, Анастасии Исаевой, 

Екатерины Семеновой. 

 Проект «Авиационный конструктор» группы слушателей курсов 

переподготовки МПГУ А.А.Карнацкая, И.В.Миронова  И.П.Фролова.  



 Проект «Растим биотехнолога» группы слушателей курсов 

переподготовки МПГУ Василенко Р.В.Губина  Е.Ю.Елесина И.О. 

 МАДОУ № 45 «Елочка» г, Нижнекамск Республика Татарстан. 

       Номинация «Новой архитектуре - достойную педагогику!» 

                                             Победители. 

 МАДОУ «Детский сад№5 Норильчонок», г. Норильск, 

Красноярский край. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №54 «Жар-птица» г. Подольск Московской области. 

 МДОУ детский сад комбинированного вида №16 «Самолетик» 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области. 
                                                  Лауреаты. 

 ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр «Южный город» поселка Придорожный 

муниципального района Волжский Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Семицветик». 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 215 «Капельки 

солнца» г. Саратов. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» Удмуртская республика, г. Ижевск. 

Номинация «Эффективный методический бренд детского сада» 

                                              Победители. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 237. 

 Проект Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 59 и МУ ДПО 
«Центр развития образования» муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области. 

                                                  Лауреаты. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17» Забайкальский край, город Чита. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка-детский сад № 70 «Чайка» 
муниципального образования город Новороссийск. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 31 «Алые паруса», г. Подольск, 



Московская область. 

 МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга»; Рязанская область, г. Рыбное 

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
           Школа № 2083 СП Ерино ДОП «Сказка». 

                                            Дипломанты. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида 
структурное подразделение - детский сад № 107 г.Нижний Тагил, 
Свердловская область. 

 АНО ДО «Планета детства «Лада», д/с №184 «Жигуленок» 
Самарская обл., г.о.Тольятти. 

 ГБОУ Школа № 17 г. Москва 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский 
сад № 13 «Рябинка», город Ногинск, Московская область 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №63»Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск 

Номинация «Лучший детский сад наукограда - эталон 

экологической культуры». 

                                                 Победители. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 83» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

                                                 Лауреаты. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Радость» города Дубны Московской области. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Троицка» отделение №8. г. Москва, г.Троицк. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №131» г. Ижевск. 

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. 

Рязань. 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Чебурашка» г. Волгодонск, Ростовская 

область. 

                      Номинация «Здоровый дошкольник!» 

                                              Победители. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 «Жаворонок» г Рыбинск, Ярославская область. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 69 «Центр развития ребенка 

«Сказка» г. Белгорода. 

                                                Лауреаты. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 Краснодарского края города Армавира. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 р.п. Семибратово» Ярославская область. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №26 «Радуга» города Дубна Московской области. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 р.п. Семибратово» Ярославская область. 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 13 село Тугулук Грачевского муниципального района 

Ставропольского края. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Рябинка» комбинированного вида п. 

Зональная Станция» Томского района. 

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №51 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. 

Рыбное Рязанская область. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 Жуковский, Московская область. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 2083", дошкольная образовательная 

площадка «Ивушка».  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла. 

 МАДОУ ДС №29«Елочка» г. Нижневартовск, ХМАО-Югра. 

 МБДОУ " Детский сад присмотра и оздоровления № 6 " Звездочка" г 

Азнакаево, Республика Татарстан. 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей № 41 «Альтаир» города Обнинска Калужская область. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3, структурное 

подразделение «Детский сад» Московская область. 

                                                 Дипломанты. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка» п. Красный ключ Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями 

зрения № 71» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №441 «Кузнечик», г. Нижний Новгород. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №5 СЕРПАНТИН г. Ростов Великий Ярославская область. 

 АНОО "Гимназия Святителя Василия Великого" Одинцово 

Московская область. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – Вараксинский детский сад» с. 

Вараксино. 

Республика Удмуртия 

 ГБОУ Школа № 17, дошкольное отделение 6 г. Москва. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 51 «Солнышко» Подольск 

Московская обл. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №83 г. Рыбинск Ярославская обл. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида №31 Московская область, Раменский 

район, с. Софьино. 



 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 42» Раменское 

 Московская обл. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Василёк»» муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215». 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №11 «Созвездие» города Дубны Московской области. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 «Рябинка» Богородского городского 

округа Ногинск Московская область. 

 Центр развития ребёнка- Детский сад 32 г. Жуковский. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» п. Борисоглебский, Ярославская 

обл. 

                              Номинация «Расти, малыш!» 

                                                  Победители. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 229" 

                                                   Лауреаты. 

 МБДОУ «Детский сад №52 «Росинка» г. Дмитровград, Ульяновская 

область. 

 МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №179 «Алиса г, 

Ульяновск. 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Чуораанчык» 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча. 

 МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №19 «Золушка» г. 

Подольск. 

 МДОУ детский сад компенсирующего вида №63 «Росток» г. 

Подольск. 

 МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 86" г Нижнекамск 

Республика Татарстан. 

 МБДОУ "Детский сад "Ручеек" с. Большое Афанасово Нижнекамский 

муниципальный район Республика Татарстан. 

 МДОУ детский сад №5 «Радуга» г. Тутаев, Ярославская область. 

 МБДОУ детский сад № 29 г. Батайск, Ростовская область. 



 МБДОУ детский сад № 6 Пермский край, г. Кизел 

 МБДОУ «Детский сад № 220» Ростов-на-Дону. 

                                                  Дипломанты. 

 МДОУ "Детский сад № 14 г. Ростов Великий, Ярославская область 

 Центр развития ребенка–детский сад №34 «Рябинушка» г. Щелково, 

Московская область. 

 ГБОУ «Школа Перспектива» Дошкольные группы «Почемучки» г. 

Москва. 

 МБДОУ «Детский сад №293» г. Ростов на-Дону. 

 МДОУ детский сад комбинированного вида №8«Теремок» г, 

Подольск. 

 ООО «Центр «Кембридж Инглиш» Центр изучения английского 

языка г, Дубна. 

 МБДОУ " Детский сад № 1" Колокольчик" с. Шереметьевка 

Нижнекамский муниципальный район. 

 МБДОУ - детский сад «Чебурашка» г. Волгодонск, Ростовская 

область. 

 МБДОУ «Детский сад № 175» г. Ростов-на-Дону.  

       Номинация «Системная поддержка народных традиций» 

                                                Победители  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 «Колосок», с. Ходынино, 

Рыбновский район, Рязанская область. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18  

«Улыбка» города Азнакаево Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Номинация «Системная поддержка традиций и инноваций» 

Победители. 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 110 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга «Эрмитажный детский 

сад». 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Аничков мост» г. Санкт-

Петербург.                               

                                               Лауреаты. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 272». 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 комбинированного вида, г. Одинцово, 

Московская обл. 

 Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное 

Учреждение детский сад «Город детства» Тюменская область, 

ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад «Теремок», Ярославская область,  

Борисоглебский район, п. Борисоглебский. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение - дошкольное отделение), Ленинградская область, 

Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны. Марина Викторовна 

Воротынцева, музыкальный руководитель, 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №67 «Теремок», Московская область, 

Дмитровский район, поселок Новосиньково. 

 МБДОУ " Детский сад присмотра и оздоровления № 19 " Тамчыкай" 

г. Азнакаево Республика Татарстан. 

 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3 " Солнышко" п г т 

Актюбинский Азнакаевского Муниципального района. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида 

структурное – подразделение детский сад №38 «Колокольчик», г. 

Нижний Тагил, Свердловская область. 

 МБУ дополнительного образования " Дворец творчества детей и 

молодёжи имени Ильдуса Харисовича Садыкова", г Нижнекамск 

Республика Татарстан. Сабанов Александр Максимович - педагог 

дополнительного образования по шахматам 

                                               Дипломанты. 

 Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Школа № 

922 г. Москва, Дошкольное отделение. 

 МДОУ «Ряжский детский сад №4» Рязанская область, г.Ряжск. 

 Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства «Лада», детский сад №67 «Радость»; Самарская 

область, город Тольятти. 



 Детский сад №182 «Золотой ключик» Автономная некоммерческая 

организация дошкольного образования «Планета детства «Лада», 

Детский сад №182 «Золотой ключик», Самарская обл. г.о. Тольятти. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вахтанский детский сад «Одуванчик»; Нижегородская область, город 

Шахунья, рабочий посёлок Вахтан. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Новомалыклинский детский сад «Сказка», Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития - ребёнка детский сад № 17 «Чебурашка»; 

г. Подольск, МО. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №66 «Пчелка» Московская область, г. Подольск. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 5, Г. Жуковский МО. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида№1, Московская обл., г. Жуковский. 

 Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Замок 

Детства» Московская область, Ленинский район, п. совхоза им. 

Ленина. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский 

городской округ» Пермский край, г. Лысьва. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Москвы «Школа № 904». 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Василёк» муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области г. Михайлов. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида 

структурное – подразделение детский сад №177 «Мишутка», г. 

Нижний Тагил, Свердловская область. 

 МБДОУ «Детский сад №32 «Снегирёк», г. Норильск. 

Специальная номинация «Лучшие наставники и молодые таланты» 

 Дина Александровна Якушева, главный специалист комитета 

образования Гатчинского муниципального района, г. Гатчина 

Ленинградской области. 



 Марина Викторовна Воротынцева, музыкальный руководитель, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение - дошкольное отделение), Ленинградская область, 

Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны. 


