
 

 

 

Об итогах смотра – конкурса 

на лучшую разработку 

информативного средства 

просвещения родителей 

«Ответственное родительство» 

в технологии «Лэпбук» 

15 марта завершился смотр – конкурс на лучшую разработку 

информативного средства просвещения родителей «Ответственное 

родительство» в технологии «Лэпбук», организованный на безе МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 4 работы педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

воспитания: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия. 

Согласно п. 8 «Критерии оценки работ» положения о смотре - конкурсе 

на лучшую разработку информативного средства просвещения родителей 

«Ответственное родительство» в технологии «Лэпбук» жюри оценило 

представленные работы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призёров конкурса: 

I место – команда МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в составе 

воспитателей: Грушаник О.Р., Лысенко Н.А., Субхангуловой Г.К., 

Шахманаевой Т.А.; 

II место – Полыгалова Е.С., воспитатель МАОУ «СОШ» р.п. Пашия; 

III место – Косатухина Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска. 
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2. Объявить благодарность за организацию и проведение конкурса:  
Демидовой Н.А., социальному педагогу МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, руководителю ПГ педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, «Лучи Надежды», члену 

организационного комитета; 
Большаковой А.А., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 
Бурениной Н.А., библиотекарю МБУК «Горнозаводская центральная 

детская библиотека», члену жюри;       
Горбушиной Н.Г., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 
Грушаник О.Р., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 
Колеговой О.В., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену жюри; 

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену 

организационного комитета;    

Сысолиной О.А., председателю районного родительского комитета, 

члену жюри; 

Филькиной Т.М., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену 

жюри. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 
 


