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Заместителям высших должностных 
лиц субъектов Российской 
Федерации, курирующих вопросы 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения

О проекте «First.School - Первая школа 
современных родителей»

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее -  Агентство) в рамках 
стратегической инициативы «100 лидеров развития новых подходов в 
образовании» сопровождает реализацию проекта «First.School - Первая школа 
современных родителей» (далее -  Проект).

Реализация Проекта предполагает использование молодыми семьями 
платформенного решения для освоения программ детского развития в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Онлайн- 
платформа содержит различные обучающие к)грсы, марафоны и чат поддержки.

Для удобства использования создано приложение для мобильных телефонов, 
включающее в себя, помимо курсов и марафонов онлайн-платформы, ^едневные 
игры-упражнения по всем сферам для гармоничного развития ребенка, а также 
соде]^ащие задания для мам и чек-листы, контролирующие успешное освоение 
навыков ребенком. Персонализация продукта формируется на основании 

заполнения и автоматической обработки чек-листов, что, в свою очередь, позволяет 
родителю оценить успехи и освоенные навыки в каждый возрастной период.
Платформа оснащена функцией обратной связи «эксперт-родитель», которая
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содействует формированию чувства безопасности и уверенности в процессе 
обучения.

Реализация проекта способствует повышению уровня информированности 
родителей о развитии детей раннего возраста, созданию условий для 
персонализации развития в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка. Особенно важно, что Проект направлен на вовлечение родителей в 

процесс воспитания и психического развития детей.
Проект получил положительное экспертное заключение Санкт- 

Петербургского государственного университета (прилагается).
В связи с высокой социальной значимостью Проекта прошу Вас рассмотреть 

возможность широкого информирования населения путём размещения 
информации о Проекте в образовательных организациях, детских поликлиниках и 
женских консультациях.

Приложение; Экспертное заключение Санкт-Петербургского государственного 
университета на 4 л, в 1 экз.

Врио директора направления у /У  ^  Ю.Б.Ханьжина

Пустыней» Ехтрнна Борисомм 
(495)W0-9l-I4(*e«,Ul)
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Генеральному директору
ООО «Первая школа современных
родителей»

И.С. Соколовой

J  L
Уважаемая Ирина С^ге«ана1 п

в  соответствии с догокфои № ЦЭ-34/21-03/1 от 19.01.2021 направляю 
заключение, подготовленное Санкт-Петербургским государственным уяив^китетом. 

Приложение; Заключение -  на 3 я. в 1 экз.

Директор 
Центра экспертиз А.В. Попов

I Исподюпель:
Д.В. Корсакова, т. 3274615
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Змслючевне
■* сястему ввформацямных матс|малов дяв разввтвв детей млвдевчсского в раввего 

возраста «Методака Fint.Schooi»

Система информационных материалов «Методика First.Schoob>, представленная для 

экспертного заключения, является частью платформенного решения, предназначенного для 

родите!^ (биологических, замещающих, опщ^нов, далее - родителей) детей млдденческого и 

раннего возраста и направленного на комплексное развитие ребенка. «Методака FirstSchool» 

построена таким образом, что родитель получает возможность т^ е д  ее использованием 1фойти 

скрининг развития ребенка и на основе своих ответов получить индивидуализированную 

программу в завжиьюсти от возраста и развитых на момешг скрининга умений ребенка.

Для экспертизы было представлено 900 упражнений, направленных на развитие 

психических сфер ребенка перв<но года жизни, а именно психомотортюго развития (тфупной и 

мелкой моторики), речевого, сенсоржмо, социального, когнитивного развития. Для ребенка в 

период нояорожденности разработана серия заданий, направленных на предоставление родителям 

информации об особенностях ухода за ребёнком данного возраста. Кроме упражнений к 

экспсртюе представлено 13 чек-лнстов, позволяющих родотеяю провести скрининг развития 

своего ребенка и составить индивидуализированный план занятий. Всего для экспертного 

заключения был представлен текст общим объемом 250 страниц (шрифт Catibri, разм^ 1}, 

меддстрочный - полуторный).

Цель данной экспертизы -  оценить соответствие предлагаемых упраашений особенностям 

развития ребенка в период новороащенности, младенческого н раннего возраста; современным 

лредстишениям о психююском здоровье ребенка, особенностям взвимод^стаия ребщоса с его 

близким взрослым (далее -  родителем).

Заключевис

Представленные к oKcnqmoe упражнения раэдсиияты на подпериоды, то есть охватывают 

каящый месяц развития ребенка. Некоторые упражснення п<яторяются, поскольку определённые 

навыки могут начать развиваться в определенном возрасте и продолжать наблюдаться в 

последующие возрастные: промежутки в течение 1-3 месяцев. Упражнения в каждом месяце 

(МОделены по сферам психического развития ребенка, а именно -  психомотщ>ное развитие 

(включая крутую  и мелкую моторику), сенс<фное, зюгнитивное, речевое, социальное развитие, а 

также авторами предпагакхгся игровые упражнения для развития навыков самообслуживания у 

ребенка.
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Каждое упражн«те сопровождает описанием задач, которое оно решает; а после 

описания упражнения родителям предлагается список материалов, необходимых для выполнения 

чадянм- Само описание упражнения включает в себя исходное положение реб«<ка (например, 

«положите ребенка на спину»), подробное изложение послецуюншх действий, а также варианты 

иаюяьзования упражнения в течение месяца. Особое внимание уделяется ревкщшм ребенка ка те 

или иные действия (например, тело ребенка напрягается, ребенок отворачивается, морщится, пр.) 

и тому, как род иггеяь должен учигаватъ эти реакции и коррекпфоаатъ свои действия (например, 

сбавить темп, попробовать игрушку с другим звучанием, выполнить защите в другой раз, пр.). 

Это позволяет на]фавлятъ внимание родителей не только на «правильное» выполнение 

предлагаемых заданий, но способствует фо|усировке на потребностях ребенка, развитии 

чувствительности и отзывчивости родителей, что является крайне важным в первые годы жизни 

ребенка. Внимшие х сигналам ребенка позволит избежать гиперстимуляции, что нередко 

гж^ственно родителям с высокЫ! требовательностью по отношению к своим детям. Подробные 

инструкции к упраашениям. представленные авторами, позволяют сделать задания без(»1асными 

для ребенка при условии соблюдения родителями всех рекомендаций.

Отдельным {феимуществои «Методики FiistScfaoof» является направление внимания 

родителей на комментирование действий ребенка, следование за его инициативой, что является 

значимым для развития у ребенка представлений о себе, своем теле, чувствах, реакциях, 

формирования навыков саморегуляции и адекватной самооценки. В конце нетюторых упражнений 

авторами предлагаются вариации описанных задший в зависимости от предпочтений матери и 

ребенка.

Хочется обратить внимание на то, что упражнения, направленные на физическое развитие, 

прописаны более детально, чем те, которые способствуют развитию речи, коммуникации, 

содиальных функций. Несомненно, последние требуют не только nHcbMCHHOTO описания, что 

делать с ребенком, но и учета его реакций, контекста; необходимо обращать внимание родителя на 

подстранвание под особенности ребенка, гибкое реагирование, что крайне сложно описать в 
тексте.

Поэтому, для повышения эффективности программы развития необходимо добавить в 

систему информационных маггериалов «Методика First.School» видео инструкции к игровым 

угфажнениям, чтобы родитель мог правильно выполнить тс  ̂что написано в задании. Это позволит 

снизить риск травмирования ребенка в процессе занятий, шшентировать внимание родителей на 

следование за сигналами, котхфые посылает ребенок. Несмотря на то, что вощюс безопасности 

описан в тексте, родителям необходимо дополнительно видеть, как те или иные упражнения 

выполняет специалист или опытный родителц корректировать свои действия с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, его физического и эмоционального состояния на момент 

выполнения упражнений.



Помимо этого, рекомендуется добавление к представленной системе информашюнмых 

материалов фун1сции обрагпюй связи «родитель-специалист», которая позволит родителю быть в 

контакте со спедиапистами в процессе обучения, получать ответы на вопросы, возникающие в 

ходе использования 1федпагаемых упражнений. Важным дополнением к онлайн формату будут 

являться очные встречи родателей и ребйнка со специалистами, в ходе кото|Шх специалист 

сможет наблюдать и, при необходимости, «(^рекгировать действия родителя (значимого 

взрослого), помогая избежать неточного понимания родтелями инструкций и, как следствие, 

нарушения взаимодействия с ребенком.

Авто|»м пр<м|)аммы, как специалистам, ртботающим с детьми раннего возрастного периода 

и их блкзю1ми взрослыми, рекомендовано повышение квалификации в данной области с 

посещением i^pcoB, читаемых сотрудниками кафедры психичесгого здоровья и раннего 

сопровождения детей н родителей («Ребенок раннего возраста», «Принципы заботы с уваасением», 

«Взаимодействие и привязаннос1ь»Х и 1фофвсснональиая сутфвизня.

В целом система информационных материалов «Методика PirsLSchooi» является довольно 

простым и понятным инструментом для нспользовання не только родителями, но и ;фугими 

взаимодействующими с ребенком взрослыми (бабушками, дедушками, нянями, воспигаталями 

xcadf, специаяистаин центров раннего развития). Однозначным преит^шеством является 

комплексный подход, способствующий развитию всех психических сф^з ребенка в процессе 

игрового взаимодействия. «Методика FirstSchool» может рассматриваться как решение, 

позволяющее взрослым, ухаживающим за детьми раннего возраста, познакомиться с новыми 

идеями и вартантами развития ребенка в разных областях и являться дополнительным 

инструментом, сопровождающим занятия с ним как в домашних условиях, так н в рвмквх 

образовательных учреждений и центров развития ребенка.

Аникина В.О., канд.пс. н., 
доцент кафедры психического 
и раннего сопровождения
фв1дгльтета психологии и
Санкт-Петербургского госШ Ййт у Йк ^  — ^

Директор U em pa3K cnqn^\'-/'‘*'% .m>\'’*W  /*  ̂ ' А.В. Попов
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