
Проект «Первоклассная Югра» 

(для реализации в образовательных  организациях  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

Каждый из родителей, провожая своего ребенка в 1 класс, надеется,  что он будет учиться успешно. Если же эти надежды не 

оправдываются, то причину неудач обычно начинают искать непосредственно в школе: в условиях обучения ребенка, в отношении к нему 

учителя, в «неудачных» одноклассниках и т.п. Мысль родителей при этом, как правило, уже не возвращается к дошкольному возрасту, хотя 

именно в нем чаще всего и бывают причины школьных проблем. 

Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет.И здесь важную роль играет информация о школе и способы ее 

подачи со стороны родителей и воспитателей детского сада. Многие родители стараются создать эмоционально привлекательный образ 

школы: «Ты у нас отличником будешь», «У тебя появятся новые друзья», «Учителя любят таких умненьких, как ты». Иногда родители и 

воспитатели прибегают к отрицательному  образу школы: «За такое поведение тебя в школе сразу в хулиганы запишут!», «Ты же двух слов 

связать не можешь. Как ты на уроках будешь отвечать?». 

Однако главное заключается совсем вдругом:  важно настроить ребенка на ежедневный труд и сформировать убеждение: «Ты 

сможешь все, если немного постараешься». Школа, учеба – это долгий упорный труд, и прежде всего, над собой.  

В настоящее время одной из важных  проблем является формирование и повышение педагогической культуры родителей, т.е. 

сообщение им знаний, формирование у них педагогических умений, навыков, рефлексивного отношения к себе как к педагогам. 

Именно эта цель является основополагающей в реализации проекта «Первоклассная Югра». Проект состоит из нескольких разделов,  

включающих различные формы работы с родителями, а также будущими первоклассниками и педагогами. Их разнообразие свидетельствует 

о сложившемся позитивном опыте в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по формированию 

целостного восприятия семьей задачи - подготовки к школе. Все мероприятия планируются на календарный год. 

 Для будущего  первоклассника в подготовке к новой школьной жизни очень важна родительская любовь и понимание.  Малыш 

должен чувствовать, что он не один готовится к школе, и родители принимают самое непосредственное участие во всех хлопотах, делая их 

не проблемными, а приятными. 

Цель проекта: подготовка родителей (законных представителей) и будущих первоклассников к обучению в школе, повышение 

психологической и педагогической компетентности родителей в области воспитания и взаимодействия с детьми; повышение эффективности 

семейной социализации дошкольников в преддверии школьного обучения. 

Задачи: 

 развитие новых форм информационно-просветительской работы с родителями и общественностью; 

 Расширение знаний родителей о подготовке детей к школе; 

 Формирование у детей осознанной мотивации к учебе; 

 Создание условий для совместной деятельности всех субъектов образования. 

 



 

 
Направления  

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание 

 нормативного 

 обеспечения         

 Подготовка методических рекомендаций по разработке 

мероприятий и реализации проекта   «Первоклассная 

Югра»   в части учѐта региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

август-сентябрь 

 

Департамент образования  и 

молодежной политики автономного 

округа (далее – ДОиМП) 

 

Разработка и утверждение плана-графика  мероприятий 

по обеспечению   реализации проекта «Первоклассная 

Югра» в образовательных учреждениях (организациях) 

 декабрь Муниципальные органы управления в 

сфере образования, образовательные 

организации 

Внесение в должностные инструкции ответственных лиц 

контроль и исполнение мероприятий по реализации 

проекта 

декабрь 

Образовательные  организации 

 Подготовка методических рекомендаций по разработке  

программ, направленных на информирование родителей 

и их подготовку к новому периоду жизни ребенка   

 

декабрь Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования» (далее – АУДПО 

ИРО) 

 

Разработка локальных актов по организации и 

деятельности консультативных центров 

декабрь-январь администрации образовательных 

организаций 

Разработка локальных актов по организации и 

деятельности  Школ для родителей будущих 

первоклассников 

декабрь-январь администрации образовательных 

организаций 

Создание 

организационного 

обеспечения    

    Создание  рабочей группы по  обеспечению 

реализации проекта  в образовательных учреждениях 

(организациях)   муниципального образования 

январь муниципальные органы в сфере 

образования, администрации 

образовательных организаций 

   Разработка модели  организации информирования 

родителей и их участия в подготовке детей к школе   

декабрь-январь муниципальные органы в сфере 

образования,  образовательные 



организации 

Организация работы консультационных пунктов в 

составе квалифицированных  психологов, логопедов, 

учителей  для родителей будущих первоклассников  

январь-декабрь муниципальные органы в сфере 

образования, образовательные 

организации 

Организация работы «Горячей линии» по вопросам 

подготовки детей к школе 

апрель-май ДОиМП, муниципальные органы в 

сфере образования, образовательные 

организации 

Организация единого Дня открытых дверей для 

родителей и будущих первоклассников в 

муниципальном образовании 

В течение всего 

периода 
муниципальные органы в сфере 

образования 

Создание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей 

 Проведение: 

 регионального родительского собрания по вопросам 

подготовки детей к школе 

 

 муниципальных родительских собраний 

 

Родительских собраний на институциональном уровне 

 

 

 

 май 

 

 

 май 

 

март-май 

 

 

ДОиМП;  АУДПО ИРО АУДПО 

ИРО 

 муниципальные органы в сфере 

образования 

 

 администрации образовательных 

организаций 

Организация и проведение родительских чтений 

(конференций, видеоконференций) по вопросам 

подготовки детей к школе и роли родителей      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 муниципальные органы в сфере 

образования, образовательные 

организации 

  Обучающие семинары и практикумы по вопросам   

школьной готовности, психологической зрелости 

будущих первоклассников 

 

муниципальные методические 

службы, методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение круглых столов с участием 

педагогов, психологов, родителей  

муниципальные методические 

службы, методические службы 

образовательных организаций 



 

Организация родительского лектория «Первоклассные 

будни» 

 

 В течение всего 

периода 

 

 

муниципальные методические 

службы, методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение стендовых консультаций для 

родителей 

 методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение адресных консультаций на 

постоянной основе 

методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение экскурсий для родителей и 

дошкольников 

методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение сюжетно-ролевых занятий 

для родителей «Мой ребенок первоклассник», «Мое 

восприятие школы», «Мой новый социальный статус», 

«Мои взаимоотношения со школой», «Наша 

учительница» и т.д. 

методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение тренинговых занятий для 

родителей «Мама, папа, я и школа», «Первоклассная 

мама», «Папа ученика»   

Психологические  службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение тематических дней для 

родителей по вопросам подготовки к школе 

методические службы 

образовательных организаций 

Организация и поведение Школы для родителей 

будущего первоклассника в образовательных 

организациях. Направления работы:  

 оказание медико-психолого-педагогических 

консультаций родителям детей старшего дошкольного 

возраста 

 пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания 

 знакомство родителей будущих первоклассников 

с имеющимися УМК (учебно-методическими 

комплектами) в начальной школе; 

методические службы 

образовательных организаций 



  информирование   специалистами 

здравоохранения по  вопросам физиологического 

развития ребѐнка, сохранения и укрепления его 

здоровья в период обучения 

Мероприятия для воспитанников  

 

 

В течение всего 

периода 

 

Образовательные организации 

Организация и  проведение для дошкольников занятий 

по образовательной области «Социализация» 

Организация и проведение занятий с детьми 6-7 лет по 

программам психологической направленности 

«Приключения будущих первоклассников», «ЛАД» и др. 

Образовательные организации 

Организация и проведение   игр социально-личностной  

направленности с воспитанниками (дидактические, 

театрализованные, подвижные, сюжетно-ролевые) 

Образовательные организации 

Организация и проведение совместных мероприятий 

(праздников) для обучающихся и воспитанников 

дошкольных организаций 

Образовательные организации 

Организация и проведение тематических бесед о школе,  

сюжетно-ролевых игр «Школа», «Я – ученик» и др. 

Образовательные организации 

Организация и проведение встреч первоклассников с 

будущими первоклассниками «Я расскажу вам о 

школе», «Как хорошо быть первоклассником» и др. 

Образовательные организации 

Проведение диагностики готовности детей  

подготовительных  групп   к  обучению в школе   по 

методикам:  

-«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» Н.Семаго, М.Семаго; 

-   «Последовательность событий» (вариант 8-го задания 

теста WISC Д.Векслера); 

-   «Мотивы учения» М.Р. Гинзбуга; 

-   «Графический диктант» Д.Б. Эльконина; 

- тест Керна-Йерасика; 

Психологические, методические 

службы, педагоги образовательных 

организаций 



-тестовая беседа С.А. Банкова «Психосоциальная 

зрелость»; 

-сказки М.А. Панфиловой «Лесная школа»; 

- цикл развивающих занятий для старших дошкольников 

«Лаборатория профессора Ума», автор-составитель 

М.Р.Григорьева; 

- совместные занятия детей и родителей по технологии 

М.Н.Поповой"Навстречу друг другу" и др. 

Мероприятия с педагогами   

Организация и взаимопосещение уроков и 

занятийвоспитателями и учителями в целях  

ознакомления с педагогическими методами и 

технологиями в рамках преемственности 

В течение всего 

периода 

Методические службы 

образовательных организаций 

Разработка и реализация программ по подготовке к 

школе «неорганизованных» детей 

январь-февраль Методические службы, педагоги 

образовательных  организаций 

Разработка и реализация программ по подготовке к 

школе   детей мигрантов 

январь-февраль Методические службы, педагоги 

образовательных  организаций 

Разработка и реализация программ по подготовке к 

школе   в рамках организации лагерей с дневным 

пребыванием детей 

апрель  Методические службы, педагоги 

образовательных  организаций 

 Разработка методических рекомендаций по 

составлению педагогами программ по подготовке к 

школе  детей 

декабрь  АУДПО ИРО, методические службы 

образовательных  организаций 

Создание 

информационного 

обеспечения 

 Создание единого информационно-просветительского 

портала «Первоклассная Югра» 

сентябрь-октябрь ДОиМП 

Информирование общественности через средства 

массовой информации о реализации Проекта 

 

 

 

 

 

 

муниципальные методические 

службы, методические службы 

образовательных организаций 



Информационное  сопровождение по вопросам 

подготовки к школе  на сайте образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

методические службы 

образовательных организаций 

Организация Форума для родителей будущих 

первоклассников «Лестница успеха первоклассника» на   

сайте образовательных организаций  

методические службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение презентационных 

мероприятий для родителей по вопросам подготовки к 

школе  

методические службы 

образовательных организаций 

Информирование родителей (законных представителей) 

о результатах диагностики воспитанников по вопросам 

готовности к школе 

Психологические, методические 

службы образовательных 

организаций 

Разработка и издание  сборника (журнала), в том числе 

электронного«Родителям будущих первоклассников» 

Муниципальные методические 

службы и методические службы 

образовательных организаций 

Разработка и издание информационных буклетов, 

памяток, рекомендаций по вопросам подготовки к школе 

и проблемам адаптации детей к школьному обучению 

Муниципальные методические 

службы и методические службы 

образовательных организаций 

Организация постоянных рубрик, страниц на  

муниципальных (школьных) сайтах, печатных и 

электронных изданий для родителей по вопросам 

подготовки к школе  

Муниципальные методические 

службы, методические службы 

образовательных организаций 



Оформление информационных стендов для родителей с 

размещением: 

  правил приема в 1-й класс; 

 Информации о реализуемых общеобразовательных 

программах начального общего образования; 

 режима работы в 1-м классе; 

 информации  о деятельности групп продленного дня; 

 дополнительномобразовании,  в том числе платных 

дополнительных услугах; 

 номеров телефонов «Горячей линии» и др. 

 

Методические службы 

образовательных организаций 

Создание условий 

безопасности  

Разработка образовательного маршрута «Мой 

безопасный путь в школу» 

январь-февраль Методические службы 

образовательных организаций 

Организация пешеходных прогулок по маршруту «Мой 

безопасный путь в школу» 

январь-май Педагоги-воспитатели 

образовательных организаций 

Создание и реализация детско-родительских проектов 

«Один дома», «Я сам», «Дорога в школу» и др. 

В течение всего 

периода 

Методические службы 

образовательных организаций 

Организация занятий совместно с представителями 

ГИБДД для детей по профилактике дорожных 

происшествий 

В течение всего 

периода 

Методические службы 

образовательных организаций, 

педагоги 

Организация занятий по профилактике дорожных 

происшествий для воспитанников на базе автогородков 

В течение всего 

периода 

Педагоги-воспитатели 

образовательных организаций 

Организация совместных с родителями мероприятий по  

профилактике дорожных происшествий «В дорогу с 

семьей», «Переходим дорогу вместе» и др. 

В течение всего 

периода 

Педагоги-воспитатели 

образовательных организаций 

Создание условий 

для 

адаптационного 

периода 

первоклассников 

Реализация психолого-педагогических программ, 

способствующих адаптации первоклассников к 

школьной среде 

январь-май, 

сентябрь-февраль 

Педагоги-воспитатели, учителя 

начальных классов  

образовательных организаций 

Организация индивидуальных занятий с 

первоклассниками по проблемам адаптации к школьной 

октябрь-март Психологиобразовательных 

организаций 



жизни 

Организация и проведение тренингов с 

первоклассниками по проблемам адаптации 

октябрь-март Психологические  службы 

образовательных организаций 

Организация и проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) по проблемам адаптации 

первоклассников 

В течение всего 

периода 

Психологи, учителя начальных 

классов образовательных 

организаций 

Организация и проведение мониторинга 

адаптационногопериода первоклассников 

ноябрь, февраль Психологические  службы 

образовательных организаций 

 


