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Актуальность и новизна 

Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одной из задач является создание условий для раннего развития детей

в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям

детей, получающих дошкольное образование в семье;

Впервые в нашем городе будет реализовываться проект «Крепыш - 86»

по оказанию психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье.



Цель проекта «Крепыш - 86»:

оказание психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей,

получающих дошкольное образование в семье, в

рамках проекта «Крепыш – 86»



Задачи проекта «Крепыш - 86»
 Установить взаимодействие с социальными партнерами (Лангепасская

городская больница: отделение медицинской профилактики,

акушерское отделение);

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

посредством ведения блога в социальных сетях;

 Создать условия для оказания психолого – педагогической поддержки

родителям и повышения компетентности родителей в вопросах

обучения и воспитания детей раннего возраста;

 Повысить эффективность работы консультативно – диагностических

пунктов в городе Лангепасе;

 Обеспечить родителей новорожденных детей в 2020 году

подарочными наборами «Крепыш86».



Этапы реализации проекта 

«Крепыш - 86»

1.Организационно-
подготовительный 
этап (март - сентябрь 
2019 года) 

2. Практический этап
(сентябрь 2019)

3. Этап определения 
результатов

(сентябрь 2020) 

 Установление взаимодействия с социальными партнерами (поиск 
финансирования);

 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.

 Создание блога в социальных сетях;

 Организация и проведение, запланированных мероприятий совместно 
с родителями (Распространение информации, тренинги, практикумы, 
консультации и т.д.);

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

 Отслеживания активности родителей в участии мероприятий в рамках 
проекта;

 Анализ результативности и перспективы дальнейшей реализации 
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 Эффективная работа консультативно –

диагностических пунктов. Совместное 

диагностическое обследование, 

консультирование, наблюдение, проведение 

тренингов, практикумов для родителей своей 

территории

Мероприятия проекта «Крепыш - 86»



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.



Смета расходов на реализацию проекта

Статьи расходов Цена, руб. Количество единиц Общая 

стоимость, 

руб. (в год)

Коробка «Крепыш - 86»

Магнит

107 380 40660

Набор для новорожденного (альбом для 

фотографий, паспорт новорождённого и 

др.)

140 380 53200

Итого: 94 000



Схема управления проектом

ДОУ №7

Родители
Лангепасская 

городская 

больница

ДОУ города 

Лангепаса

Клуб молодых 

семей «СемьЯ» 



Посещение женской консультации

БУ Лангепасской горордской

больницы. Вручение падрочных

наборов «Крепыш86»



Результаты-продукты

 Создан блог в социальных сетях;

 К 2020 году молодые родители новорожденных

обеспечены набором «Крепыш86»;



Спасибо за внимание!


