Список победителей

Регионального конкурса методических материалов
по поддержке семейного воспитания
Место

1 место

2 место

3 место

1 место

1 место

2 место

1 место

Ф.И.О.
участника

Учреждение

Наименование работы

Номинация «Здоровьесбережение семьи»
Мальгина
Автономная некоммерческая
Методические рекомендации
Маргарита
организация дошкольного
«Взаимодействие с семьей с
Геннадьевна
образования «Планета детства
целью формирования у детей
Постникова
«Лада» ДС № 127 «Гуси - лебеди» здорового образа жизни.
Татьяна Юрьевна городского округа Тольятти
Семейный клуб «Здоровье»
Кузнецова
Муниципальное бюджетное
Проект «Здоровье в наших
Анастасия
общеобразовательное учреждение руках»
Геннадьевна
средняя общеобразовательная
Маркушева
школа №66 городского округа
Наталья
Тольятти
Викторовна
Едовина Ольга
Муниципальное бюджетное
Методические рекомендации
Юрьевна
дошкольное образовательное
«Компетентный родитель –
Ошкина Алла
учреждение детский сад
здоровый ребенок.
Анатольевна
комбинированного вида № 80
Педагогическое
«Песенка» городского округа
сопровождение формирования
Тольятти
здоровьесберегающей
компетентности родителей»
Номинация «Организация социокультурного сотрудничества
в поддержке семейного воспитания»
Матова Анна
Государственное бюджетное
Методические
Петровна
учреждение дополнительного
рекомендации «Растим
профессионального образования
патриотов России»
Самарской области
«Красноярский ресурсный центр»
Афонина Тамара Структурное подразделение
Социальный проект
Дмитриевна
дополнительного образования
«Партнёрство семьи и
детей «Вдохновение» ГБОУ СОШ социокультурного кластера в
№11 г.Кинеля Самарской области системе дополнительного
образования как эффективное
средство поддержки духовнонравственного воспитания»
Вершинина
Структурное подразделение
Социальный проект «Нельзя
Надежда
детский сад «Березка»
воспитывать ребёнка, не
Петровна
государственного бюджетного
воспитывая его родителей»
общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной
школы с. Орловка
муниципального района
Кошкинский Самарской области
Номинация «Психолого-педагогическая поддержка семьи»
Антонова
Структурное подразделение
Программа психологической
Марина
«Детский сад «Ручеёк»
поддержки родителей детей

Вячеславовна

2 место

3 место

3 место

1 место

2 место

3 место

государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной
школы № 1 города Похвистнево
городского округа Похвистнево
Самарской области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 126
«Солнечный зайчик» городского
округа Тольятти
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 46
«Игрушка» городского округа
Тольятти

дошкольного возраста
«Дружная семья»

Исаева Ольга
Методические рекомендации
Валерьевна
«Психолого- педагогическое
Семянникова
сопровождение конфликтных
Анастасия
семей»
Владимировна
Матвеева Галина
Воспитательный проект на
Алексеевна
тему: «Развитие детскоПодгорнова
родительских отношений
Елена
через организацию
Викторовна
совместной творческой
Тушова Инна
деятельности родителей и
Семеновна
детей»
Яровая Рената
Ришатовна
Номинация «Поддержка семейного творчества»
Кадерова Ирина Государственное бюджетное
Авторская дополнительная
Александровна
образовательное учреждение
общеобразовательная
средняя общеобразовательная
программа социальношкола №1 «Образовательный
педагогической
центр» имени героя Советского
направленности «Остров мира
Союза П.М. Ганюшкина
и тепла"
с.Сергиевск муниципального
района Сергиевский Самарской
области структурное
подразделение детский сад
«Сказка»
Номинация «Повышение педагогической компетентности родителей»
Мазаева Елена
Муниципальное бюджетное
МАМА + ПАПА + Я) +
Геннадьевна
дошкольное образовательное
ДЕТСКИЙ САД =
учреждение детский сад №56
МАТЕМАТИКА УСПЕХА
Маркина
«Красная гвоздика» городского
(Программа взаимодействия
Наталья
округа Тольятти
специалистов ДОУ с
Юрьевна
родителями воспитанников с
ОВЗ в рамках семейной
вечерней школы)
Овчинникова
Государственное бюджетное
Методические рекомендации
Татьяна
общеобразовательное учреждение «Семейные уроки как
Анатольевна
Самарской области
средство повышения
средняя общеобразовательная
педагогической
школа № 2 п. г. т. Безенчук
компетентности родителей»
муниципального района
Безенчукский Самарской области
Голина Елена
Государственное бюджетное
Методические рекомендации
Геннадьевна
общеобразовательное учреждение по проведению проекта
Прибок Светлана Самарской области основная
«Будем говорить правильно»
Валентиновна
общеобразовательная школа №21 по повышению

1 место

3 место

1 место

2 место

3 место

Болонина
города Новокуйбышевска
компетентности родителей в
Василина
городского округа
вопросах
Владимировна
Новокуйбышевск Самарской
речевого развития детей в
Дятлова Надежда структурное подразделение
условиях внедрения ФГОСДО
Ивановна
«Детский сад «Гвоздичка»
Жигарева
Екатерина
Ивановна
Номинация «Привлечение семьи к волонтерской деятельности»
Сенников Павел Муниципальное бюджетное
Инновационный
Валерьевич
учреждение дополнительного
педагогический проект
Литвиненко
образования «Центр детского
«Семейный экологоОксана
творчества «Ирбис» г.о. Самара
туристический клуб»
Леонидовна
Рзаева Наталья
Анатольевна
Заборская Нина
Федоровна
Борзых Юлия
Государственное бюджетное
Методические рекомендации
Вячеславовна
образовательное учреждение
«Организация и проведение
Митрофанова
основная общеобразовательная
благотворительных акций, как
Светлана
школа № 19 Самарской области г. одна из форм волонтерского
Анатольевна
Новокуйбышевска городского
движения в детском саду»
округа Новокуйбышевск
структурное подразделение
«Детский сад «Кораблик»
Номинация «Духовно-нравственные основы возрождения семьи и
семейных традиций»
Гаевская Ольга
Муниципальное бюджетное
Методические рекомендации
Викторовна
дошкольное образовательное
«Приобщение детей к истокам
Шнайдер Раиса
учреждение детский сад №126
семьи посредством семейного
Егоровна
«Солнечный зайчик» городского
музея»
89033312850
округа Тольятти
Трифонова
Владислава
Юрьевна
Быстрицкая
Муниципальное бюджетное
Методические рекомендации
Елена
дошкольное образовательное
по теме «Русская народная
Михайловна
учреждение детский сад №81
игра «Лапта» как средство
Козлова Наталья «Медвежонок»
формирования духовноИвановна
городского округа Тольятти
нравственных основ семьи»
Мамлыга
Татьяна
Владимировна
Астапова
Государственное бюджетное
Инновационный проект
Валентина
общеобразовательное учреждение «Растим маленьких патриотов
Алексеевна
Самарской области основная
России»
общеобразовательная школа № 21
Никитина
города Новокуйбышевска
Наталья
городского округа
Викторовна
Новокуйбышевск Самарской
области структурное
подразделение «Детский сад

«Терем – теремок»

