МБДОУ
У «Детски
ий сад «Скаазка» выи
играл грант Губернаттора Алта
айского края
на реализзацию меж
жведомств
венного проекта «Ответственн
ное родител
льство»
МБДОУ
У «Детск
кий сад «Сказка»
» с 201
12 года реализуеет «Модеель
межвведомствен
нного
психолого-п
п
педагогичееского
сопровожде
с
ения
оттветственноого
роди
ительства» в рамках программы
п
Развития. Руководит данным ннаправлени
ием Филатоова
Ирин
на Анатолльевна, зааведующийй МБДОУ «Детский
й сад «Скказка» г. Белокурихи,
пери
инатальный
й психологг женской консультаации КГБУ
УЗ ЦГБ гг. Белокури
иха, педаггогпсиххолог высш
шей квалификационноой категори
ии с опытом
м работы бболее 20 летт.
Цель таакой деятел
льности: сооздание уссловий для повышениия престиж
жа социалььно
благополучной
й семьи и формироования ответственн
о
ности родиителей за воспитан
ние,
обраазование и развитие детей черрез организзацию системы социиального партнерства
п
а в
горооде Белокурриха.
Данное направлен
ние реали
изуется на
н базе МБДОУ
М
«Д
Детский саад «Сказкка»,
совм
местно со специалист
с
тами женсккой консулььтации городской болльницы.
Итогом реализаци
ии данногоо направл
ления являяется учасстие молод
дых семей
й в
гороодском кон
нкурсе «Я буду Мам
мой!», орган
низованном
м при подддержке ад
дминистрац
ции
гороода Белокурриха и Соввета женщиин.
В 2015 году на предоставл
п
ление гранттов Губерн
натора Аллтайского края
к
в сфеере
молоодёжной политики
п
от
о города Белокурих
хи выдвигаался моделльный про
оект «Я бууду
Мам
мой», Соглаасно Распор
ряжения Гуубернатораа Алтайско
ого края от 26.03.2015
5 года №21-рг
проеект получилл грантовую
ю поддерж
жку - 30 000
0 рублей.
В 2016 году
г
к проведению гоородского конкурса для
д будущи
щих мам «Я
Я буду Мам
мой
20166» привлекались: ком
митет по оббразованию
ю и делам молодежии администр
рации гороода
Белоокуриха, Соовет Женщ
щин города Белокурих
ха, комитеет по СМИ
И администтрации гороода
Белоокуриха, соотрудники женской кконсультац
ции КГБУ «ЦГБ горрода Белок
куриха», ЗА
АО
«Куррорт Белоккуриха», соттрудники М
МБДОУ «Д
Детский сад
д «Сказка»» города Бел
локуриха.
В 2017 году реал
лизация коонкурса «Я
Я буду Маамой 2015»» в городее Белокури
иха
прохходила с привлечен
нием средсств грантаа Губернатора Алтаайского кр
рая в сфеере
молоодежной поолитики в рамках
р
ВЦП
П «Молодеежь Алтая»
» в размерее 20 000 руб
блей.
г
ю поддержк
ку в размеере
В этом 2018 году наш проеект также получил грантовую
30 0000 рублей!!

