МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №20
«ЗОЛУШКА»
Реализует
Проект
«Детско-родительский университет как
форма взаимодействия семьи и
образовательной организации,
содействующая повышению социальной,
коммуникативной и педагогической
компетентности родителей и гармонизации
детско - родительских отношений»
(Детско - родительский университет)
С 05.102017 присвоен Учреждению статус
региональной инновационной площадки

Ссылка на официальный сайт Учреждения
http://www.dou20ugansk.ru
(раздел инновационная деятельность)
Цель проекта: Повышение социальной,
коммуникативной
и
педагогической
компетентности родителей в вопросах
воспитания
и
конструктивного
взаимодействия с детьми.

Задачи проекта:
1. Разработать содержание факультетов
Детско - родительского университета с учетом
формирования
осознания
у родителей
необходимости своего внутреннего изменения
во благо семьи, детей и будущего
страны.
2. Создать условия для включения детей и
родителей (законных представителей) в
совместный процесс, который возможен при
плодотворном общении и сотрудничестве его
участников.
3. Внедрить современные информационные
и коммуникационные технологии в работу
детско
родительских
сообществ,
факультетов.
4. Транслировать положительный семейный
опыт
воспитания и развития детей
дошкольного возраста в работе факультетов.
преодолению внутрисемейных проблем и
проблем взаимоотношения с ребенком.

Спортивно - оздоровительная секция
«Здоровей-ка!»
создана
для
совершенствования физического развития
детей и повышения их функциональных
возможностей,
решения
комплекса
оздоровительных и воспитательных задач.

Семейный клуб «Растем вместе»
Семейный клуб «Растем вместе» посещают
воспитанники
младшего
дошкольного
возраста и их родители, а также родители
детей, посещающих консультационный центр.

Театрально-танцевальная студия «Путь к
успеху»
Приобщает семьи к творчеству путем
создания общих интересов родителей и детей.

дошкольным учреждением и социальными
партнерами.

АДРЕС:
628307 город Нефтеюганск,
8 а микрорайон,
Здание № 29
ТЕЛЕФОНЫ:
8(3463) 25 27 22
директор
Голубева Лариса Николаевна
8(3463) 25 27 13
гл.бухгалтер
Гандера Елена Павловна

Детско-родительский клуб «Шахматный
всеобуч»
Организация
содержательного
взаимодействия
воспитанников
со
сверстниками и взрослыми, направленное на
сотрудничество
всех
участников
образовательного процесса «ребенок-семьядетский сад» в рамках детско-взрослого
сообщества
«Шахматный
всеобуч».
Обеспечение преемственности в развитии
интеллектуальных
способностей
детей
старшего дошкольного возраста между

Уважаемые родители!
Выражаем Вам благодарность за
Вашу признательность за творческий
подход и активное участие в
мероприятиях, организованных
детским садом!
Желаем Вам значительных событий,
личного счастья, успехов в
воспитании детей!

8(3463) 27 17 70
медицинский кабинет
/делопроизводитель
Электронная почта: dou20_ugansk@mail.ru
Адрес сайта: http://www.dou20ugansk.ru

