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ПРОГРАММА  

по теме «Активизация партнёрских отношений с семьями 

воспитанников в условиях реализации проекта «Детско-

родительский университет» (Национальный проект 

«Образование», федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей») 

 

11 декабря 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
http://www.dou20ugansk.ru/


Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

09.00 

– 

13.00 

Презентация деятельности 

муниципального автономного  

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка»» (далее – МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка») 

(региональная инновационная 

площадка) по теме «Активизация 

партнёрских отношений с 

семьями воспитанников в 

условиях реализации проекта 

«Детско - родительский 

университет» (Национальный 

проект «Образование», 

федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей») 

МАДОУ 

«Детский 

сад № 20 

«Золушка» 

 

Голубева Л.Н 

директор 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 20 

«Золушка» 

 

09.10 

– 

09.30 

Обзорная экскурсия 

«Особенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды в детском саду» 

МАДОУ 

«Детский 

сад № 20 

«Золушка» 

Важенина М.Б 

заместитель 

директора 

09.35 

– 

09.50 

Постер доклад «Активизация 

партнёрских отношений с 

семьями воспитанников в 

условиях реализации проекта 

«Детско-родительский 

университет 

музыкальн

ый зал 

Голубева Л.Н 

директор 

Старший дошкольный факультет 

09.55 

– 

10.40 

Заседание родительского клуба  

«Растем вместе» по теме 

«Обучение родителей (законных 

представителей) методам и 

приемам развития 

коммуникативных компетенций у 

дошкольников» (в форме квест-

игры)   

спортив-

ный зал, 

изостудия 

Перемитина 

М.В, старший 

воспитатель 

Морошан Н.С, 

педагог-

психолог 

Усманова З.М, 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 
 

10.45 

– 

11.30 

Занятие в рамках детско-

родительского сообщества 

«Растем вместе»  по теме 

«Образовательный трек «Система 

ранней помощи детям от 0 до 3-х 

лет, как фактор их социальной 

адаптации и школьной 

успешности» (в форме коучинга) 

 

изостудия Карандашова 

М.В, старший 

воспитатель 

 

Шипунова Р.Р 

учитель-

логопед 

Старший дошкольный факультет 

11.35 

– 

11.55 

Занятие спортивно-

оздоровительной секции 

«Здоровей-ка» по теме 

«Совместное тренировочное 

занятие на развитие физических 

качеств, подготовка к 

губернаторским состязаниям, к 

сдаче норм  ГТО» 

 

спортив-

ный зал 

Важенина М.Б 

заместитель 

директора 

 

Яркова М.В 

инструктор по 

физической 

культуре 

Младший дошкольный факультет 

12.00 

– 

12.20 

Занятие танцевально-театральной 

студии «Путь к успеху» по теме 

«Включение семей  

воспитанников   в единое 

музыкально-образовательное 

пространство» (в форме 

музыкально-творческой игры) 

 

музыкаль- 

ный зал 

ТкаченкоВ.В 

музыкальный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


