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Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

Проект для родителей и их детей, направленный на 

оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

«Крепыш - 86» 

Нормативно-

правовая база 

Проект разработан с учетом: указа президента В.В. 

Путина от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;   

Постановления Правительства ХМАО – Югры от 26 

июля 2013 г. № 281-п «Об оказании методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях»; 

Разработчики 

проекта 

Проект разработан педагогом - психологом 

Саидахмедовой Рухшоной Асатуллоевной.  

Сроки  Февраль 2019г. – май 2022г.  

Уровень Дошкольное образование 

Цель проекта Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье, в 

рамках проекта «Крепыш – 86» 
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Задачи проекта 1. Установить взаимодействие с социальными 

партнерами (Лангепасская городская больница: 

отделение медицинской профилактики, акушерское 

отделение);  

2. Привлечь будущих родителей к участию в проекте 

«Крепыш - 86», посредством блога в социальных 

сетях; 

3. Создать условия для оказания психолого – 

педагогической поддержки родителям и 

повышения компетентности родителей в вопросах 

обучения и воспитания с раннего возраста; 

4. Повысить эффективность работы консультативно – 

диагностических пунктов в гор. Лангепасе; 

5. Обеспечить родителей новорожденных детей в 

2022 году подарочными наборами «Крепыш86». 

Ожидаемый 

результат 

 У родителей повысится уровень компетентности 

по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста. 

  Родители будут являться активными участниками 

проекта «Крепыш - 86»; 

 Родители, участвующие в проекте, овладеют 

приемами и методами, способствующими развитию 

ребенка. 

Конечный продукт  Установлено взаимодействие с социальными 

партнерами; 

 Привлечены будущие родители к участию в 

проекте «Крепыш - 86», посредством блога в 

социальных сетях; 
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 Созданы условия для оказания психолого – 

педагогической поддержки родителям и повышения 

компетентности родителей в вопросах обучения и 

воспитания с раннего возраста; 

 Высокий уровень эффективности работы 

консультативно – диагностических пунктов в гор. 

Лангепасе; 

 Обеспечены родители новорожденных детей в 

2022 году подарочными наборами «Крепыш86». 

Краткое 

содержание проекта 

(аннотация) 

Проект «Крепыш - 86» направлен на оказание 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье  

В процессе реализации проекта родителям детей 

раннего возраста будут оказаны услуги педагога – 

психолога, учителя – логопеда, воспитателей. С 

родителями  планируются мероприятия, направленные 

на повышение уровня компетентности по вопросам 

развития и воспитания детей раннего возраста.  

«Крепыш - 86» даст возможность родителям овладеть 

качественными приемами и методами воспитания и 

обучения детей с раннего возраста. 
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Введение 

 

«Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребёнка 

информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо 

важнее — это развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для 

этого нет специальных программ, и только то, как ведут себя родители, что 

они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может сформировать 

личность ребёнка». 

                                                                Масару Ибука  

 

Большинство детей посещают ДОУ в возрасте от 3-х до 7 лет. Количество 

детей, не посещающих ДОУ города Лангепаса составляет более тысячи детей. 

Дети до 3- х лет получают дошкольное образование в семье. Родители нередко 

сталкиваются с непростыми задачами по самостоятельному формированию у 

ребенка знаний, умений и компетенций в соответствии с возрастом ребенка и 

его особенностями развития, а также личностных качеств, способствующих 

социализации ребенка. 

Сложности большинства родителей во многом связаны с тем, что с одной 

стороны достаточно образованные люди, а с другой часто недостаточно 

информированы по вопросам возрастной психологии, педагогики, физиологии 

и другим областям знаний, связанным с воспитанием и образованием детей с 

раннего возраста. По этой причине родителям достаточно сложно 

самостоятельно в полной мере обеспечить развитие ребенка с раннего 

возраста. Поэтому семья в своей воспитательной и образовательной 

деятельности нуждается в помощи специалистов в этой сфере, ведь в 

возрастной психологии дошкольное детство считается одним из самых 

сложных и важных этапов развития. Каждому родителю необходимо знать 

психологические особенности, методы и приемы воспитания и образования 
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детей чтобы суметь создать благоприятные условия для развития малыша, 

воспитать его сильной, гармоничной личностью. 

Актуальной социальной проблемой нашего города является оказание 

психолого – педагогической, методической, консультативной помощи 

родителям детей раннего возраста. В Указе Президента России от 7 мая 

2018г.№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» четко прописаны цели  

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей. В условиях маленьких городов оптимальной 

организационной формой оказания помощи семьям в вопросах обучения, 

развития и воспитания детей раннего возраста являются консультативные 

пункты, блог в социальных сетях, совместные мероприятия.  

Не секрет, что в большей степени взрослые тратят время на гаджеты. И 

для доступности и удобства взаимодействия участников проекта, мы будем 

работать на их территории – это социальные сети. Мы создадим блог в 

социальных сетях, где будет обновляться информация о воспитании и 

обучения детей с раннего возраста. В последствии планируется 

организовывать встречи, тренинги, консультации, практикумы для родителей 

по интересующим их вопросам.   

Новизна проекта: впервые в нашем городе будет реализовываться 

проект «Крепыш - 86» по оказанию психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

Работа в консультативно-диагностическом пункте будет строиться на 

основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и других специалистов. Консультирование 

родителей (законных представителей) будет проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно.  

 «Крепыш - 86» даст возможность родителям овладеть качественными 

приемами и методами воспитания и обучения детей с раннего возраста.  
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Цель и задачи проекта 

 

Целью проекта является оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье в рамках проекта «Крепыш – 86» 

Задачи: 

 Установить взаимодействие с социальными партнерами (Лангепасская 

городская больница: отделение медицинской профилактики, акушерское 

отделение);  

 Привлечь будущих родителей к участию в проекте «Крепыш - 86», 

посредством блога в социальных сетях; 

 Создать условия для оказания психолого – педагогической поддержки 

родителям и повышения компетентности в вопросах обучения и воспитания с 

раннего возраста; 

 Повысить эффективность работы консультативно – диагностических 

пунктов в гор. Лангепасе; 

 Обеспечить родителей новорожденных детей в 2020 году подарочными 

наборами «Крепыш86». 
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Срок реализации проекта 

 

Реализация проекта рассчитана на период с февраля 2019 года по май 

2022 года на базе Лангепасских городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях. Период реализации проекта 

может быть продлен в связи с количеством обращений родителей в 

консультативно – диагностические пункты и в связи с запросом на проведение 

мероприятий (тренингов, семинаров). 

 

Этапы реализации проекта 

1.Организационно-подготовительный этап (февраль - апрель 2019 

года) 

 Привлечение социальных партнеров к участию в проекте (Лангепасская 

городская больница: отделение медицинской профилактики, акушерское 

отделение); 

 Подбор материала (памятки, буклеты, листовки, наполнение USB-флеш-

накопителя мультфильмами, сказками и детской музыкой); 

 Привлечение будущих родителей к участию в проекте. 

2. Практический этап (май 2019г. – май 2022г.) 

 Создание блога в социальных сетях; 

 Организация и проведение, запланированных мероприятий совместно с 

родителями (Распространение информации, тренинги, практикумы, 

консультации и т.д.); 

3. Этап определения результатов (май 2022г.) 

 Опрос родителей об эффективности реализации проекта «Крепыш-86»; 

 Отслеживания активности родителей в участии мероприятий в рамках 

проекта; 
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 Анализ результативности и перспективы дальнейшей реализации 

проекта 

 

Содержание мероприятий проекта 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта Мероприятия 

Лангепасская городская 

больница: отделение 

медицинской 

профилактики, акушерское 

отделение  

Совместная работа по сбору информации для 

родителей, подготовка информационного 

материала 

Будущие родители Беседы, консультации, семинары. 

Родители новорожденных Распространение информации посредством 

предоставления наборов «Крепыш86» в 

акушерском отделении, тренинги, 

практикумы, семинары, консультации. 

Педагоги ДОУ Совместные встречи, составление плана 

работы.  

Эффективная работа консультативно – 

диагностических пунктов. 

 Совместное диагностическое обследование, 

консультирование, наблюдение, проведение 

тренингов, практикумов для родителей.  
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Примерная тематика консультаций и практикумов 

 

Области  Примерные темы 

Безопасность - Безопасность ребенка до года (профилактика 

травматизма); 

- Правила перевозки детей. 

 

 

 

 

Воспитание и 

развитие 

- Сенсорное развитие детей до года; 

- Развитие речи у детей раннего возраста; 

- Какие игрушки необходимы детям? 

- Психологическое развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

- Развитие познавательной сферы в раннем 

возрасте; 

- Пальчиковые игры с детьми до года. 

Питание - Первый прикорм; 

- Правила питания ребенка; 

- Рацион питания приближенный к питанию ДОУ. 

Медицина - Грудное вскармливание; 

- Комплексы оздоровительной гимнастики и 

массажа; 

- Нервно – психическое развитие ребенка; 

- Вакцинация. 
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Критерии оценки результативности 

 

В мае 2022 года на этапе завершения мероприятий проекта с родителями 

детей раннего возраста проводится оценочное интервью по вопросам 

сформированности представлений у родителей об особенностях воспитания и 

развития детей, удовлетворенности родителей мероприятиями проекта. 

Показатели оценочного интервью: 

 понимание родителями способов и методов воспитания и развития 

ребенка; 

 требования и меры поощрения, используемые родителями в условиях 

дома в целях обеспечения единства воспитательно-образовательного 

пространства; 

 проблемы, возникающие у родителей в ходе воспитания ребенка; 

 использование родителями освоенных приемов работы с ребенком в 

условиях дома; 

 способы общения ребенка с родителями;  

 удовлетворенность родителей оказанием помощи консультативном 

пункте; 

 готовность родителей к дальнейшему сотрудничеству со 

специалистами.  
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Схема управления проектом 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГ МАДОУ ДС №2  

(общее руководство проектом) 
 

ДОУ города 

Лангепаса 

Клуб молодых семей 

«СемьЯ»  

Блог в социальных 

сетях «Крепыш - 86» 

 

Родители, 

воспитывающие детей 

раннего возраста 

 

Лангепасская 

городская больница 

http://filippok-langepas.ru/
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Ожидаемые результаты проекта 

 

 Установлено взаимодействие с социальными партнерами (Лангепасская 

городская больница: отделение медицинской профилактики, акушерское 

отделение);  

 Привлечены будущие родители к участию в проекте «Крепыш - 86», 

посредством блога в социальных сетях; 

 Созданы условия для оказания психолого – педагогической поддержки 

родителям и повышения компетентности родителей в вопросах обучения и 

воспитания с раннего возраста; 

 Высокий уровень эффективности работы консультативно – 

диагностических пунктов в гор. Лангепасе; 

 Обеспечены родители новорожденных детей в 2022 году подарочными 

наборами «Крепыш86». 
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Перспективы реализации проекта 

 

 Реализация мероприятий проекта позволит родителям овладеть 

основными приемами и методами работы и взаимодействия с детьми раннего 

возраста, что в свою очередь позволит решить проблемы правильного 

воспитания, развития психических процессов детей, развитие речи, 

социализации детей. 

 На базе детских образовательных учреждениях постоянно будут 

осуществляться работа с родителями воспитывающих детей раннего возраста, 

проводиться динамическое наблюдение за развитием детей, оказываться 

своевременная комплексная помощь.  
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