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Дорожная карта реализации инновационного проекта 

«Психолого-педагогические условия готовности к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста с нейромоторной незрелостью» 

на 2020-2021 год 

 

№ 

п/п 

формы работы 

цель и содержание 

ответственный  сроки Где отражено 

1. Педсовет на тему: 

Психолого-педагогические 

условия готовности к 

обучению в школе детей 

старшего дошкольного 

возраста с нейромоторной 

незрелостью.  

Цель: Разработать модель 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

старшего дошкольного 

возраста с нейромоторной 

незрелостью в ДОУ.  

Основные концептуальные 

идеи реализации 

нейротехнологий в 

психолого- педагогическом 

сопровождении  старших 

дошкольников в процессе 

подготовки их к школе на 

основе программы Салли 

Годдарт Блайт «Развивающая 

двигательная программа». 

Научно-методическое и 

Зам..заведующего 

по ВМР 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

педагог-психолог             

Мордарева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам..заведующего      

по   по ВМР 

 

30 ноября 

План, протокол, 

приказ по 

результатам 



материально-техническое 

сопровождения проекта. 

Анализ ресурсов ДОУ  по 

обеспечению условий  для  

психолого- педагогического  

сопровождения  детей с 

нейромоторной незрелостью. 

Утверждение механизма 

реализации проекта. 

Определение участников 

проекта. Распределение 

полномочий по управлению 

проектом. 

 

Зам..заведующего      

по   по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

2. Консультации:                                                                     

- Как проводить видеоуроки 

выполнения упражнений для 

ликвидации нейромоторной 

незрелости 

-    Взаимодействие 

специалистов и воспитателей 

в работе с детьми с 

нейромоторной незрелостью 

 

педагог-психолог 

Мордарева  С. Ю. 

 

 

 

Заместитель по 

ВМР Волкова А.М. 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

н 

Лист регистрации 

 Семинар-практикум: 

1. Нейромоторная незрелость 

как фактор успешного 

развития и обучения детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

Педагог-психолог 

Мордарева С.Ю. 

 

05 октября 

Лист регистрации 

 Мониторинг  детей 

старшего дошкольного 

возраста для выявления 

детей с нейромоторной 

незрелостью 

Педагог-психолог 

Мордарева С.Ю. 

Педагог-психолог 

Ба  Бауткина Е.В. 

Октябрь, май Листы 

мониторинга и 

аналитическая 

справка 

 Тренинг   Лист регистрации 



Система упражнений  для 

уменьшения и ликвидации 

нейромоторной незрелости у 

детей  

Педагог-психолог 

Мордарева С.Ю. 

февраль 

3. Сайт МБДОУ 

-Размещение 

инновационного проекта на 

сайте МБДОУ  и 

информации о ходе 

реализации проекта. 

- Размещение  на сайте 

МБДОУ информации  о 

образовательных услугах, 

предоставляемых детям с 

РАС 

Старший 

воспитатель 

Чехова К. Г. 

Сентябрь и 

по мере 

проведения 

мероприятий 

 

сентябрь 

сайт 

4. Тематический контроль: 

 Создание условий для  

физического развития детей 

дошкольного возраста, в том 

числе с нейромоторной 

незрелостью 

Экспертная группа ноябрь Аналитическая 

справка 

5. Сетевое взаимодействие 

1.Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с  

ЮФУ, МБДОУ № 100, №295  

 

2.Разработка сетевыми 

партнерами методических 

материалов по реализации 

проекта 

Заведующий 

Онучина Ю.В. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Мордарева С.Ю. 

сентябрь 

 

 

 

октябрь-март 

 

 

Договора о 

сетевом 

взаимодействии 

 

 

Методические 

материалы 

6. Мониторинг получения  

детьми с расстройствами  

аутистического спектра 

качественного образования 

Педагог-психолог 

Мордарева С.Ю. 

До 5 

сентября и 

затем 

ежемесячно 

до 5 числа 

Информация 

7. Акция по информированию о 

детях с РАС 

Старший 

воспитатель 

2 апреля Информационные 

стенды и сайт 



Чехова К. Г. 

 


