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Информационная справка 

о реализации образовательных проектов, созданных совместно с 

семьями воспитанников на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семей 

 

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, а также 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

На современном этапе увеличилось количество детей в возрасте от 1 

года до 3-х лет, поступающих в ДОО в группы раннего возраста. Задача 

осложняется тем, что родители этих детей часто испытывают недостаток 

информации о воспитании ребенка, особенностях его развития.   

С целью выявления потребностей и представлений родителей 

(законных представителей) о психолого-педагогических особенностях детей 

раннего возраста в адаптационный период педагогом-психологом 

Учреждения было проведено анкетирование, в результате которого 

получены следующие результаты. 

Более 40% опрошенных родителей не имеют понятия о кризисе детей 

3-х лет; о том, какими умениями и навыками должен овладеть малыш в 2-3 

года; какая деятельность в данный период является основной для развития 

малыша. 60% родителей считают, что их дети наиболее нуждаются в 

общении сверстников, чем родителей. У 70% родителей наблюдаются 
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непоследовательные требования к малышам, сложности разрешения 

конфликтных ситуаций со своим ребенком (наблюдения за адаптационным 

периодом родителей и детей).  

В связи с этим в Учреждении реализуется проект с участием 

родителей (законных представителей) по психолого-педагогической 

программе «Познавая друг друга сообща», направленный на повышение 

компетентности родителей (законных представителей) по проблеме 

прохождения адаптации детей к детскому саду, кризисе 3-х лет, об 

особенностях взаимодействия родителей с детьми раннего возраста. 

Данный проект реализуется в течение одного учебного года.  

В рамках проекта с родителями (законными представителями) в 2020-

2021 проведены теоретические занятия по психолого-педагогическому 

просвещению и практические занятия родителей с детьми, направленные на 

эффективное взаимодействие с ребенком. 

В реализации проекта приняли участие 2 родительских группы из 

числа родительской общественности в дошкольном Учреждении детского 

сада №104 «Соловушка» городского округа Тольятти. Общее количество 

участников - 10 человек. 

По результатам первичного и итогового социально-психологического 

анкетирования родителей, принимавших участие в реализации проекта, 

выявлен рост родительской информированности в вопросах воспитания 

своих детей, особенностях взаимодействия с ними, сформированы знания 

об основных психологических особенностях протекания возрастного 

кризиса 3-х лет, речевого развития, а также ключевые компоненты 

коммуникативного взаимодействия в системе «родитель-ребенок». 
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