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Это самая многочисленная Всероссийская общественная организация страны и одно из 
самых больших профессиональных сообществ. Более 300 тысяч педагогов дошкольного 
образования являются членами организации. 
Организация являются супервайзером крупнейших всероссийских форумов по ДО.
Региональные отделения организации работают в 47 субъектах РФ.

www.vospitateli.org

vospitateli.com

Всероссийская общественная организация содействия развитию 
профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» 
(Учредитель журнала)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Национальный исследовательский институт всероссийской 
общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

Создана в 2020 г с целью реализации научной и инновационной деятельности в сфере 
дошкольного образования, направленной на совершенствование программно-
методического, научно-педагогического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
дошкольного образования.

www.vospitateli.pro
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Аудитория

Воспитатели и специалисты

Руководители ДОУ

Родители дошкольников

Студенты и преподаватели 
педагогических ВУЗов

Профессиональное сообщество
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Аудитория

Женщины – 62%         Мужчины – 38%

31 %

26 %

20 %

15 %

6 % 2 %Возрастная категория*

35-44 года

25-34 года

45-54 года

55 лет и старше

18-24 года

остальные

*По данным Яндекс.Метрика
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Ядро аудитории: 
профессиональное 

сообщество

300 000 педагогов 
дошкольного образования 

(48% всего сообщества 
педагогов дошкольного 

образования*)

Профильные органы 
исполнительной власти         

70 регионов

*Всего в России 670 тыс. педагогов дошкольного образования
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Еженедельно

248 000
адресатов

Информационная 
и новостная 

рассылка
сайта



Нативный материал с интеграцией видео и 
активной ссылкой на сайт Заказчика

Ведение колонки

Пресс-релиз

Интервью

Экспертиза учебно-методических пособий, 
программ и технологий, оборудования, 

игровой и электронной продукции 

Тестирования, опросы 

Баннеры. Брендирование страницы, блока 
сайта в фирменном стиле Заказчика 

Видео на YouTube-канале журнала

Спецпроекты по запросу

vospitateli.com

Форматы материалов
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Пример размещения  баннеров, 
брендирования страницы

Пример размещения  баннеров, 
брендирования страницы

Верхний 
баннер

Обои 
сайта

Боковой 
баннер

Изобра-
жение

продукта
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Примеры размещения рекламных материалов

Пресс-релиз

Активная ссылка   
на сайт Заказчика 

Активные ссылки 
на социальные сети

Нативная 
статья

Активная 
ссылка на 

сайт 
Заказчика 

Изображение 
продукта
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Примеры размещения 
рекламных материалов

Обзоры

Активная ссылка   
на сайт Заказчика 

Активные ссылки 
на социальные сети 

Заказчика

Изображения 
продукта

Авторская 
колонка

Персональная 
страница на сайте

Активная ссылка 
на сайт Заказчика

Активные ссылки 
на социальные 
сети Заказчика

Видео

Форма обратной 
связи 
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Возможность размещения 

материалов Заказчика на 

YouTube-канале журнала 
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Рубрики для 
профессионального 

сообщества

Образование

Воспитание

Развитие

Обмен практиками

Опыт ДОУ

Семья и детский сад

Навигатор воспитателя

Инновационная площадка

Руководителю
Воспитателю
Специалисту

Социально-коммуникативное развитие

Художественно-эстетическое развитие

Познавательное развитие

Физическое развитие, здоровье и 
безопасность

Речевое развитие

Развивающая образовательная среда

Инклюзивное образование

Развитие детей раннего возраста

Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание

Управление в дошкольном образовании
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Рубрики для 
родительской аудитории

Образование

Воспитание

Развитие

Здоровье

Правильное питание

Физическая культура 

Досуг

Путешествия

В школу
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Кандидат педагогических наук, 
преподаватель АНО ДПО НИИ 

дошкольного образования 
«Воспитатели России», 

заместитель главного редактора 
интернет-журнала «Воспитатели 

России»

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Руководитель Федерального 
экспертного совета по дошкольному 

образованию, заместитель 
председателя Совета ВОО 

«Воспитатели России», директор 
АНО ДПО НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»

Заместитель руководителя 
Федерального экспертного 

совета по дошкольному 
образованию, преподаватель 
АНО ДПО НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели 

России»

Доктор педагогических наук, доцент. 
Профессор кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования ГОУ ВО МО «ГГТУ», 
зам. директора по научной деятельности АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России», Председатель 

ассоциации педагогов дошкольных обр. 
организаций Московской обл.

Майер Алексей АлександровичДядюнова Ирина АлександровнаЕгоров Баатр Борисович

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВОО "ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ«

Федеральный экспертный совет Всероссийской общественной организации содействия развитию 
профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» существует восемь лет.

Члены Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» проводят экспертизу для 
экспертного совета по дошкольному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке и Общественной палаты РФ.

Казунина Ирина Ивановна
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Общественная                                                         
психолого-педагогическая                                          

и социальная экспертиза 

По заказу государственных и муниципальных 

органов, общественных организаций, 

физических и юридических лиц                              

на общественную психолого-педагогическую и 

социальную экспертизу принимается игровая 

и электронная продукция, предназначенная 

для детей, родителей и педагогов, а также 

учебно-методические пособия, программы и 

технологии и экспертиза оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений.
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Кандидат педагогических наук, 
доцент. Доцент ФГБОУ ВО МПГУ  

Кафедра психологической 
антропологии Института 

детства МПГУ

Доктор психологических наук, 
профессор, почетный профессор 

Гетеборгского университета. Ректор 
МПАДО,  профессор МГУ им. М. В. 

Ломоносова, главный научный сотрудник 
лаборатории развития ребенка 

Института системных проектов МГПУ

Веракса
Николай Евгеньевич

Щербак
Александр Павлович

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Члены Федерального 
экспертного совета являются 
авторитетными в области 
дошкольного образования 
специалистами, принимают 
активное участие в работе 
экспертных советов, рабочих 
групп и комиссий по 
вопросам дошкольного 
образования Министерства 
просвещения РФ и 
региональных органах 
управления, а также 
общественных организаций. 
Принимали участие в 
обсуждении и вносили 
предложения в принимаемые 
ведомственные и 
государственные документы.

Кандидат педагогических наук. 
Ректор ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический 
университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского»

Кандидат психологических наук. 
Зав. кафедрой физической 
культуры и безопасности 

жизнедеятельности ГОУ ДПО 
Ярославской обл. «ИРО» 

Трифонова 
Екатерина Вячеславовна

Федина 
Нина Владимировна

Кандидат филологических наук, 
доцент. Руководитель кафедры 

развития образовательных систем 
БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»

Бережнова
Ольга Владимировна

Доктор педагогических наук, 
профессор. Главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 
воспитания РАО»

Ушакова 
Оксана Семеновна

Горлова 
Наталья Алексеевна

Доктор педагогических 
наук, профессор. 

Профессор ГОУ Московской 
области Московский 

государственный областной 
университет

Доктор педагогических наук, 
кандидат биологических наук. 

Профессор Института 
педагогики и психологии 
образования Московского 

городского педагогического 
университета

Рыжова 
Наталья Александровна
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Советник государственной 
службы 2 класса.

Президент Ассоциация лучших 
дошкольных образовательных 

организаций и педагогов

Кандидат педагогических 
наук. Ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО»

Антонов
Юрий Евстигнеевич

Теплова 
Анна Борисовна

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

✓ Социально-
коммуникативное развитие

✓ Развивающая 
образовательная среда

✓ Познавательное развитие
✓ Компетентное родительство
✓ Физическое развитие, 

здоровье и безопасность
✓ Речевое развитие
✓ Художественно-

эстетическое развитие
✓ Инклюзивное образование
✓ Развитие детей раннего 

возраста
✓ Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание
✓ Управление в дошкольном 

образовании

Кандидат психологических 
наук. Специалист по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями ГБУ ГППЦ 
ДОНМ

Попова 
Марина Анатольевна

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Вед. Науч. сотрудник 
лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с 
нарушениями речи ФГБНУ «ИКП 

РАО» ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО»

Грибова 
Ольга Евгеньевна

Кандидат педагогических наук. 
Старший методист отдела 
дошкольного и начального 
образования факультета 

дошкольного и начального 
образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Баландина 
Людмила Александровна

Кандидат педагогических 
наук, доцент. Доцент ГАОУ ВО 
МГПУ Институт педагогики и 

психологии образования

Борисова 
Марина Михайловна

Сундукова 
Алла Константиновна

Кандидат философских наук. 
Декан факультета 

дошкольного и начального 
образования ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО

Кандидат педагогических 
наук. Доцент кафедры 

образовательного и 
информационного права, 
главный аналитик Центра 
экспертизы в образовании 

РАО

Ладнушкина
Нина Михайловна
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Кандидат педагогических наук, 
доцент. Президент АНО ДПО 

«Дом радости»

Крылова 
Наталья Михайловна

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Федеральный экспертный 
совет Всероссийской 
общественной организации 
содействия развитию 
профессиональной сферы 
дошкольного образования 
«Воспитатели России»  
выполняет экспертную 
работу конкурсных работ 
присланных в финал 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России», 
Всероссийской выставки 
лучших практик ДОО 
«Здоровый дошкольник»  Кандидат психологических 

наук. Доцент кафедры 
дошкольной педагогики, 

психологии и инклюзивного 
образования ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

Кандидат педагогических 
наук, доцент. Доцент ИППО 

МГПУ

Богомолова 
Марина Валентиновна

Богуславская 
Татьяна Николаевна

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Доцент ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский 
городской педагогический 

университет»

Цаплина 
Ольга Викторовна

Гладкова 
Юлия Андреевна

Кандидат педагогических наук. 
Доцент ГБОУ ВО Московской 

области «Академия 
социального управления»

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Доцент кафедры 

развития образовательных 
систем БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»

Тимофеева 
Лилия Львовна

Кандидат педагогических наук. 
Заведующая кафедрой 

дошкольного образования АОУ 
ДПО Республики Саха (Якутия) 

Института развития 
образования и повышения 

квалификации

Лебедева 
Надежда Николаевна

Лукутина 
Анастасия Игоревна

Кандидат медицинских наук, врач-
психиатр. Ассистент МГМСУ 

Московский государственный 
медико-стоматологический 

университет им А. И. Евдокимова 
Кафедра травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

По заказу государственных и 
муниципальных органов, 
общественных организаций, 
физических и юридических лиц 
на общественную психолого-
педагогическую и социальную 
экспертизу принимается игровая 
и электронная продукция, 
предназначенная для детей, 
родителей и педагогов, а также 
учебно-методические пособия, 
программы и технологии и 
экспертиза оборудования для 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Касаткина 
Елена Ивановна

Кандидат педагогических наук. 
Методист МБДОУ «Детский 

сад №114 «Солнечный город»

Кларина 
Любовь Матвеевна

Кандидат педагогических наук. 
Ведущий научный сотрудник 

Института изучения детства, семьи 
и воспитания  РАО

Любимова 
Людмила Валентиновна

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Пермский 

государственный национальный 
исследовательский университет. 

Региональный институт 
непрерывного образования 
Педагогический факультет

Кандидат педагогических наук. 
Доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и 
инклюзивного образования 

ГБОУ ВО Московской области 
«Академия социального 

управления» 

Мельникова 
Ольга Викторовна

Микляева
Наталья Викторовна

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Профессор Института 

детства ФГБОУ ВО МПГУ

Кандидат педагогических наук. 
Старший методист ГБОУ ДПО 

Ростовской области 
«Ростовский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования» 

Бех
Любовь Васильевна

Кандидат педагогических 
наук. Методист ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 875»

Житнякова
Наталия Юрьевна

Половодова
Любовь Серафимовна
Кандидат педагогических 

наук Доцент. Доцент 
кафедры дошкольной 

педагогики и психологии 
факультета Педагогики и 

психологи детства 
ФГБОУВО ПГГПУ



Кандидат педагогических 
наук. Декан театрально-

педагогического института 
АНО ВО «МИТУ-МАСИ» АНО 

ВО «МИТУ-МАСИ»

Кандидат педагогических 
наук, доцент. Профессор 

кафедры дошкольного 
образования ГАОУ ДПО 

«Владимирский институт 
развития образования имени 

Л.И. Новиковой»

Потаповская 
Ольга Михайловна

Кандидат педагогических наук. Зам. 
директора по учебно-

воспитательной работе, доцент 
кафедры Общей и социальной 

педагогики Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 

университет

Прищепа 
Светлана Семеновна

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Доцент кафедры 
дошкольной педагогики, 

психологии и инклюзивного 
образования АСОУ ГБОУ ВО 

Московской области «Академия 
социального управления»

Кандидат исторических наук. 
Директор АНО ДПО Институт 
образовательных технологий

Соловьева 
Елена Викторовна

Кандидат педагогических наук. 
Руководитель образовательных 

программ НП 
«Психологический центр 

поддержки семьи «Контакт» 

Кандидат педагогических наук, 
доцент. Заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики, 
психологии и инклюзивного 

образования ГБОУ ВО 
Московской области «АСОУ»

Поповицкая
Наталья Владимировна
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Прохорова 
Людмила Николаевна

Соловей 
Елена Юрьевна

Соломенникова
Ольга Анатольевна

Кандидат экономических 
наук. Директор АНО ДПО 
«Национальный институт 
качества образования»

Федосова 
Ирина Евгеньевна

Куликовская 
Ирина Эдуардовна

Зав. кафедрой дошкольного 
образования ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный 

университет»

Панченко 
Ольга Григорьевна

Кандидат философских 
наук, доцент. Советник 

руководителя  
направления развития  

детского отдыха ФГБОУ 
ДО ФЦДЮТиК
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Старший преподаватель 
факультета «Психология 
образования» кафедры 

дошкольной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

Важнова
Светлана Алексеевна

Ярыгин 
Валерий Николаевич

Специалист по учебно-
методической работе 

Московского областного 
центра ДО ГОУ ВО МО «ГГТУ»

Голядкина
Татьяна Александровна

Руководитель учебного 
центра РОО «Контакт»

Казакова 
Елена Ивановна

Директор Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

педагогический колледж № 1 им. 
Н.А. Некрасова

Иконникова-Сараева
Серафима Андреевна

Методист Муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Образовательный центр 

«Успех»

Гришаева 
Наталия Петровна

Старший научный сотрудник 
Федерального Научного 

Исследовательского 
Социологического центра 

РАН ФНИЦ

Воспитатель ГБОУ Центр 
образования №1679

Акимова 
Юлия Александровна

Директор  Детского Клуба 
Детский Клуб «СМАЙЛиК»

Кузнецова 
Марина Владимировна

Пронина 
Елена Ивановна
Старший научный 

сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ 

РАН

Черноиванова 
Наталия Егоровна

Старший  преподаватель 
Южного федерального 

университета Академия 
психологии и педагогики.
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Аспирантка ИСРО РАО 

Струкова 
Любовь Михайловна

Макушкина
Светлана Вячеславовна

Педагог-психолог ДОУ №4 
«Аленушка» АО 

«Метровагонмаш» 

Образцова 
Анна Дмитриевна

Старший методист ГБУ ГППЦ 
ДОНМ

Старший воспитатель СПДС 
«Вишенка» ГБОУ лицей № 16 

г.о. Жигулевск
Самарской области

Тимофеева 
Тамара Владимировна

Егорова 
Татьяна Ивановна

Методист ГБОУ Городской 
методический центр 

Департамента и науки

Ермоленко 
Ольга Сергеевна

Зигле
Лилия Александровна
Методист по дошкольному 

образованию. ГБУДППО ЦПКС 
«Информационно-методический 

центр»

Социальный педагог 
ГППЦ ДОНМ

Ярыгина 
Лариса Викторовна

Методист
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2021 год
VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России»

2020-2021 год
Общественная психолого – педагогическая экспертиза 
региональных и авторских программ дошкольного образования

2020-2021 год
Всероссийская выставка лучших практик дошкольных 
образовательных организаций «Здоровый дошкольник»

2020-2025 год
Открытие 12 инновационных площадок «Воспитатели России»

Общественно- и социально значимые проекты, информационной 
площадкой для которых является портал  www.vospitateli.com

http://www.vospitateli.com/
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