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!�""����#$� ��%�&�'�#�$��
*� ��++���,�,��%%�
-�.���++��%��/��%��
$��# 0$���� �����1 2$��#
��

�2�2$�����1��&��
�������*�##������
!���1�#��� �
���������3�4�
��$�5�1�����	�$���
�� �15���1�'���
5�  6� 7���,�

��	�)���� ������	��������*�6��		�	*�*�

� � � � � �
�

�
�

��	�)����
�	8�	-�8���������������	�)���8�
	�	*
���	����	*����

	���*�
��*���

!��
**����������!�
����*��
�����'����

�� +���������� � �
�#�$� ���1 2$� '���
����$�#��+%�&�
'�1���1��
	2��#��#��
�

�  �������
�#�7�1���$�(�  ��
'��� 
�� ��$�#�� +%� &�
'�1���1��	2��#��#��
������ �
��#�$� �09�#�� ������

�#�7�1�� �$�(�  �� &�
����� �� '�#�$�� � �
+�������3:� &�
��$�5�1��� �� '�5�1��
� �1��'���'� ����� 	���*�

��*���
4�

� � � � � � � �
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N° 
albo 

DATA DENOMINAZIO
NE ENTE 

������������ ��	���
������

�
������

�������

��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

!�#�*�9� ��7�1�#��
��#���!����#�7�1��
������$�0� �������
�

�������

!��
**�;�
- ���$�$���1���  ��<�7�� ����1�
5�$����=�

- ����<<��1��7�1�����7�1�#���1�
5�$������1��7(����<�7� ��#�8�
$�� �$������5��.�#�<�7� ��#�=�

- ��5���������  6�1��#1��5�  ��
$�2� ���

- �<<�5��
- ��$�#2"��1��5��#����<�7� ��#��
- �1��#9�1������#�9�#$���#2����
����

!�#�*�9� ���77��#�"��1��
	�15#��	�7�1�#���
������$�0� �������
�

����
������
�

!��
**�;�
- 5������� ��1"�����1���#�"��1��
��#� ��12�9��<�7�� ��=�

- 5�� �<<��1��7�1��� �1� �7(����
$�� �$����� �5� �.�#�$�� �$����� ��
7�1�#��$�#�1��#�=�

- 5��$��#��  ��5��$��#���#����=�
- 5��7�5��"��1���2 �2#� �=�
- ��$�#2"��1�� 5�� #���� 5��
$�$���1�=�

- �1��#9�1��� ���#�9�#$�� �#2����
����

�� �:��������� �����$����9�1���
� �	� ��	���������
	���� ����#� ��

'��� ��9�2#� �%� &�
'�1���1��
�1<�#��#��

!�#� *�9� �� ��9�#�>� �5�
�7�#��1�"��1��
��#���!����#�7�1��
������$�0� �������

��#���!����#�7�1��&�
����� �� *#�5���� � �
�3��%���:/� &�
��$�5�1��� ��
'�1���1�� �1<�#��#��
�1�9���-�  �����#� �����

!�'�*�6���
���
������

��

!��
**�;�
- 5��$��#���#�����$���� ����
�<<��1��7�1��=�

- ��$�#2"��1��5��#����5��
$�$���1�=�

- �1��#9�1������#�9�#$���#2����
����
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N° 
albo 

DATA DENOMINAZIO
NE ENTE 

������������ ��	���
������

�
������

�������

��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

!�#�*�9� ��5���15�1"��
� �$$�15#��)�#�������
������$�0� �������
�

��!�����

��*�'�*�;�
- 5���#�7�"��1��5� �(�1�$$�#��
��#������9�1�=�

- 5���#�9�1"��1��1�  ��$�2� ����
$2 ���##���#��=�

- ��$�#2"��1��5��#����5��
$�$��1���

- ���#�9�#$���#2��������
� � � � � � � �

�� �:��������� ������	���� ��
*���7���#� ��

'��� !�� ��1�� �� &�
'�#�$��
*� � �� <�.�
�++��++����:��
��������70�����
���7����
�

�  �������
	��<�1�� )����  �� ��
��$$�7����""�#�1��
'��� )#�11�#�� ,%� &�
'�#�$��
*� ���<�.��++��++����:��
��������70��������7��
��
�

��$$�7����""�#�1��&�
����� �� �2�1�� � �
�:��/���3�� &�
��$�5�1������29�� ���
�1� '��� )����� ��� 	�1�
��#��1����

��������


�$���1��5��$�#9�"��#��#����9���$��9����#�
�1"��1��?�$��#��1"��!� �$�#������� ��
���#�����$��� ��1��� �1��&���1�#��
�1"��1�@�
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NE ENTE 

������������ ��	���
������

�
������

�������

��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

� � � � � �

�������

- �#�9�1"��1��� �5�$�����
���9�1� �=�

- ���#5�1�7�1�����1�#��
���9�1� �=�

- �1��#9�1���5���#�7�"��1��5� �
(�1�$$�#��5���5� �$��1��������9�1�=�

- �1��#9�1���5��<�#7�"��1����#�
� �����#���#���1�$�#9�"��=�

- ��$���1��5���1�"����9���2 �2#� ��
��#��#����9����#�7�1�#�=�

-  �(�#���#���$�#�$$�9��1�  ��
$�2� �=�

- �52��"��1���7(��1�� �=�
- $�#9�"��5��$�$���1��
$�� �$����=�

- �$��� �����$�� �$�����
�

� � � � � � � �

�� �:��������� ������)��(�(� '���)#�5� �1�8����&�
*#�5����
*� � �� <�.��
�++��/��/:/�
��  �+%���,%�3/,�
�1<�0�����#���9�(

!�#��#����1"��1��
��#����1�� ��2#�"��� ��
��""���  ����9�5��
�1<�0�����#���9�(��(�(
����

��#����1����2#�"���&�
1���� �� *#�5���� � �
�:������3+� &�
��$�5�1��� �� *#�5����
�1�'���)#�5� �1�����

��������

- �#�������5��$�$���1���  ��
<�7�� ��=�

- ��#��#$��5��$�$���1���  ��
5�7��� ��#��>=�

- �#�������5��9� �#�""�"��1���  ��
��#$�1��
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������������ ��	���
������
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������

�������

��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

��(�(����
�

!�#��#���7�1�#��
��#����1�� ��2#�"��� ��
!�  �$�����#��
�1<�0�����#���9�(��(�(
����
�

�������

- �#�������5��$�$���1���  ��
<�7�� ��=�

- �#�������5��
����7���1�7�1����52����9����#�
7�1�#�����#�9�#$���1��#9�1���5��5����
$�2� �8���1�#��5�2#1����#�7�1�#�8�
�$$�$��1"��5�7��� ��#������##���#�� �8�
$��"��1�2�#�=�

- ��$�#2"��1��5��#����<�7� ��#����
�$$������9�=�

- �#���������5��������
��##���#�� �=�

- �1��#9�1������#�9�#$���#2����
�2���72�2����2���

� � � � � � � �
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NE ENTE 

������������ ��	���
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������

�������

��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

�� �:��������� �$$�1��
�1���#��
A2�$��!�#<�����

'��� ��#52���� 3� &�
'�1���1��
	2��#��#��

!�#��#���7�1�#��
� �7�����5�((��
� �7(�#��0 �(�#�����

��(�#�����$��  ��1����
�� �� �1�� � �
+�������:�� &�
#�$�5�1��� �1� 9���
��#52���� 3� &�
'�1���1��	2��#��#��

�������

- progettazione servizi 
educativi a favore delle 
famiglie in attesa di un 
bambino, con bambini da 0 
a 3 anni; 

- intervento domiciliare 
integrato nel puerperio; 

- progetti di formazione 
a genitori nella fascia 0 – 
16; 

- progetti di sostegno 
alle famiglie in disagio; 

- costruzione di reti di 
sostegno tra famiglie; 

- formazione gruppi 
AMA e interventi 
attraverso gruppi AMA; 

- cantiere formativo su 
ricerche e studi sulla 
famiglia , la genitorialità e 
l’infanzia e adolescenza 
(per operatori); 

- progettazione di 
servizi “centro per le 
famiglie”; 

- progettazione 
pedagogica rivolta a scuole; 

- progettazione di 
servizi extra – scolastici sui 
linguaggi espressivi e tempi 
della relazione rivolti a 
bambini e ragazzi 

- formazione genitoriale 
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��������
��
�

���

�
��������

�������

�������

��
��
������������������
��

� !�#��#����77��#�"��1��

��9�11����$�#���

��9�11����$�#��0 �(�#�
����
�

����
������
�

- progettazione di 
servizi rivolti a mamme 
straniere in attesa di un 
bambino e con bambini 
stranieri 0 – 3 anni ispirati 
a modelli transculturali; 

- formazione di 
facilitatori con 
competenze transculturali 
che lavorino nei gruppi di 
AMA; 

- costruzione di reti di 
sostegno rivolti a genitori 
nella fascia 0 – 3; 

- progettazione 
accoglimento bambini 
stranieri nuovi nati 
�

� � � � � � � �

�#����1"��1��
��#� �1��!�#<�����
'���!����
��9�11�8��+�
'�1���1���1<�#��#��
��#� �1����#<����0�7�� �
��7�
�

�������� �

�� �,��������� ��	�� !�""�����	� 9����&�
'�#�$��
*� ���++��+%��/%+�
-�.���++���,��:�%�
�2$�#9�#�$�0��1����
�

�#����77��#�"��1��
)#21��)#�7(�  ��

"���)��1����
����� �� ��7�#��� � �
�/������:�� &�
��$�5�1��� �� '�#�$��
�1�9���)�""�����3�

����
������
�

�
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�������

��
��
������������������
��

'�����$$��1�8�/�
'�1���1��	2��#��#��
)#�7(�  ��(#21�0�7�� ��
�7�
�

!�'�*�6���
���
������

��
�

� � � � � � � �

�� �,��������� �1� <�'�#�$��
�1 2$�
�

'��� )�� �2�1�8� :� &�
'�#�$��
*� ���++���/+�,:%�
-�.���++���%��:3��

!�� ��!#�$��1�1��
��  ;�+%3��%��,/�
��� ���#�$��1�1�0��$ ����
�

�  ��1���#��1��&�1����
�� ���"� ?-@� � �
�:������,�� &�
��$�5�1������#�1���1�
9�����#�1�1�����

����
������
�

• 7�5��"��1�� �2 �2#� �� �#�$$��
$�2� �8� $�#9�"�� $���� �8� $�#2��2#��
$�1���#��=�

• ��#$����#�$�#�1��#�=�
• $�#9�"���5�� ��$���1���#�������
?#� �$����#�11�9�� �#�#7�$$�� 5��
$�����#1�8� ��#��� 5�� $�����#1�8�
#���1��21��7�1���<�7� ��#�8�#�����$���
�����5�1�1"�8����B@�

• ��#������"��1�� �� �9�1��� 5��
#� �9�1"����#������5�1��$�#�1��#��

� � � � � � � �
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�������

��
��
������������������
��

�#���7�1�#��
��""��������� ���� ���
<�(��0<�  �����

�������

!#������;�
• ��� 52��"��1�� �  ��
��1���#�� ��>=�

• ��� ����7���1�7�1���
7�77�4(�7(�1���4+��11�=�

• ���	�$���1�� �  ��<�7�� ����1�
5�$����=�

• ����<<��1��7�1�����7�1�#���1�
5�$����� �1� �7(���� <�7� ��#�8�
$�� �$����8��.�#�<�7� ��#�=�

• !�5�������� �  6�1��#1�� 5��
$�2� �=�

• ����<<�5�=�
• ��$�#2"��1��#����<�7� ��#�=�
• �1��#9�1��� ���#�9�#$�� �#2����
����

�#����77��#�"��1��
	�#�1��)�1#���$��
1�1�(20�� ������
'� �#���)�1���#1��
'� �#���(�1���#1�0� ����
���

����
������
�

!#������;�
• �������� ��1"�����1���#�"��1��
��#� ��12�9��<�7�� ��=�

• ��� �<<��1��7�1��� �1� �7(����
$�� �$����� �5� �.�#�$�� �$����� ��
7�1�#��$�#�1��#�=�

• 	��#��  ��5��$��#���#�������#�
$�#�1��#�=�

• ��5��"��1���2 �2#� �=�
• ��$�#2"��1�� 5�� #���� 5��
$�$���1�=�

• �1��#9�1��� ���#�9�#$�� �#2����
����

�� �,��������� 
�	�-��$$�1��5��
�#�7�"��1��
$���� ���1 2$�

?��*���*�!��
��-������

'�
����	�!@�

'��� *��#�#��� 3� &�
'�1���1��
�1<�#��#��
*� ���++��/,��%3�
��  ��++/�//������
��$�<�1 2$0�7�� ��
�7�
�

�#��� ��9�#��6� ��
�7�#��1�"��
��1��1�������1���
��$�<�1 2$0�7�� ���7�

��""��������� ���� ���
&� 1���� �� '���1"�� � �
�:������,�� &�
��$�5�1��� ��
'�1���1�� 	2��#��#��
�1�9���������'�1����/�

!�'�*�6���
���
������

��

• 	��#���#����� $���� �� ��
�<<��1��7�1��=�

• ��$�#2"��1��#����5��$�$���1�=�
• �1��#9�1��� ���#�9�#$�� �#2����
����
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�������

��
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������������������
��

�#���5���15�1"��
'� �#���)�1���1#��
'� �#���(2�1���#1�0� ��
�����
�

��!�����

• �1��#9�1���5���#�7�"��1��5� �
(�1�$$�#��5������9�1�=�

• !#�9�1"��1�� 1�  �� $�2� �� ��
$2 ���##���#��=�

• ��$�#2"��1�� 5�� #���� 5��
$�$���1�=�

• �1��#9�1��� ���#�9�#$�� �#2����
����

� � � � � � � �

�������

• !#�9�1"��1��5� �5�$����=�
• ��1�#�$��� �  �� 5�$��#$��1��
$�� �$����=�

• �2#�8� ����7���1�7�1��� ��
$�$���1����7�1�#���1�5�<<��� �>����  ��
 �#��<�7�� ��=�

• �#��1��7�1��� $�� �$����� ��
�1��#9�1��� $2  �� �#��5� �$��1"�� ��1�
#��2�#5�����#�9�1"��1��5� �(2  �$7��

��� �,��������� �$$�1��<�7� ��#���
 6�C2� �1��

'���-�$�� ����&�
*#�5����
*� ���<�.��
�++��/%%��%%�
DDD��C2� �1��#�5
�����#��
�

��5�� ����2#��
�C2� �1��#�5���0 �(�#���
��
�

��5�� ����2#��1������
'�  �1�9�� $2  6�#5�� � �
�%��/���:�� &�
��$�5�1��� �� *#�5����
�1�9���	���$��:�

����
������
�

• ����7���1�7�1��8� $�$���1�� ��
�1���#�"��1�� $����4�2 �2#� �� 5��
<�7�� �����1�7�1�#��

� � � � � � � �

��� �,��������� �������6�C2� �1�� '��� '����#���
'�1���8� �+�(�
����/� 	�$���
�� �15��?'�@�

 �C2� �1�$�$0 �C2� �1�$
�$����
 �����$��0 �(�#�����
�

��#���)�#1�#5��1����
�� )��  �� � �
����+���,�� &�
��$�5�1��� �� ��9�#��
�1�9���
1�<<��������5�

�������

• ��1��1�7�1��� �� ����1"��7�1���
���#5�1�7�1�����##���#�� ��5������=�
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