
Итоги муниципального конкурса буклетов по родительскому просвещению 

«Родительству стоит учить!» 

2018 год 

 

Дошкольное образование 

 

1 место – Сюткина Татьяна Алексеевна, МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»  

(Серия буклетов «Советы учителя-логопеда родителям) 

1 место – Денисова Ирина Геннадьевна, МАДОУ «Полазненский детский сад №5» 

(Буклет «Как правильно пугать детей?») 

1 место – Ерофеева Анастасия Юрьевна, МАДОУ «Центр развития ребёнка 

«Добрянский детский сад №15» (Буклет «Добрые маршруты всей семьёй») 

                                      

2 место – Смирнова Наталья Юрьевна, Шарова Ольга Александровна, МБОУ 

«Добрянский детский сад№21» (Памятка для родителей «Добрые обнимашки»  или 

тактильные игры для детей и их родителей) 

2 место - Юдина Ирина Владимировна, МБДОУ «Добрянский детский сад №19» 

(Буклет «Традиционные пасхальные игры») 

2 место – Воронцова Альфия Ранисовна, МАДОУ «Добрянский детский сад №13» 

(Буклет «Памятка для заботливых родителей «Конструируем, играем, наших деток 

развиваем!») 

 

3 место – Такташкина Лариса Викторовна, МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

(Буклет «Адаптация ребенка к детскому саду») 

3 место - Пономарева Ирина Геннадьевна, Шилоносова Татьяна Валерьевна, 

МБДОУ «Полазненский детский сад №7» (Буклет «Практический советы для родителей 

«Как правильно научить ребенка держать ручку») 

3 место - Иванова Елена Владимировна, Девяткова Ольга Юрьевна, МБДОУ 

«Добрянский детский сад №20» (Буклет «Артикуляционная гимнастика в помощь 

родителям») 

 

Среднее и основное образование 

 

1 место –  Матвиенко Ирина Владимировна, МБОУ «Добрянская СОШ №3» (Буклет 

«Советы родителям при выполнении домашних заданий») 

1 место – Силина Ирина Михайловна, Никитина Татьяна Ильинична, МБОУ 

«Добрянская СОШ №5» (Буклет «Рекомендации родителям, желающим оказать своему 

ребенку помощь в решении вопроса «Кем стать?») 

2 место – Кельчина Юлия Дмитриевна, МБОУ «Добрянская СОШ № 5» (Буклет 

«Трудности подросткового возраста») 

2 место – Бородина Ольга Леонидовна, МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

(Информационный буклет для родителей «Как стать уверенным в себе?») 

3 место –  Шутемова Наталья Ивановна, МБОУ «Полазненская СОШ №3» (Буклет 

«Читаем всей семьёй») 

3 место – Долгих Ольга Николаевна, МБОУ «Полазненская СОШ №3» (Буклет 

«Памятка для родителей «Садимся за уроки») 

3 место – Папулова Марина Сергеевна, МБОУ «Добрянская СОШ №5» (Буклет 

«Памятка будущим первоклассникам и их родителям «Скоро в школу») 

 


