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1. Информационная карта проекта 

Название 

проекта 

«Психолого-педагогические условия готовности к обучению в школе 

детей старшего дошкольного возраста с нейромоторной незрелостью» 

 

 .  

 

 ». 

Разработчики 

проекта 

Стороженко Е.А., доцент кафедры дошкольного образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, Онучина Ю.В. заведующий МБДОУ№130, 

Мордарева С.Ю. педагог-психолог МБДО№130, рабочая группа 

МБДОУ №130. 

  Исполнители Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 130» города 

Ростова-на-Дону 

Нормативное 

основание 

для 

разработки 

проекта 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

 

 
Адрес, 

телефоны, 

факс ДОУ 

  

344072, г. Ростов-на-Дону,  ул. Вересаева, 109 

257-98-36   

 

E-mail: mdou_8@bk.ru 

Адрессайта: www.mdou8rostov.ru 

 

Цель проекта - Обоснование и разработка психолого-педагогических условий, 

стимулирующих нейромоторное развитие детей старшего 

дошкольного возраста, как условие успешного школьного обучения. 

 
Задачи      

                     Задачи инновационного проекта:  

  
1. Разработать и внедрить модель психолого-педагогического   

сопровождения детей старшего дошкольного возраста с 

нейромоторной незрелостью в ДОУ.  

 2. Модернизировать развивающую предметно-пространственную 

среду, оптимальную для детей с нейромоторной незрелостью.  

 3. Оптимизировать интеграцию педагогов и специалистов ДОУ в 

рамках психолого-педагогического сопровождения детей с 

нейромоторной незрелостью. 

 4. Организовать процесс обучения педагогов через обучающие 

семинары; - родителей средствами культурных-просветительской 

деятельности.  

 5. Поддерживать педагогические инициативы по освоению 

педагогических компетенций индивидуальной поддержки 

двигательной активности ребенка как условия развития 

нейромоторной зрелости.    

 6.  Осуществлять мониторинг успешности школьного обучения 

воспитанников ДОУ. 

 7.  Транслировать в образовательную практику результаты  

психолого-педагогического опыта  через мастер-классы, обучающие 

тренинги, конференции, фестивали, публикации.   

 

 

http://kladtalant.ru/media/com_diplom/documents/162400/30_12_14_16_14_3817.docx
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Этапы и 

сроки 

реализации 

Срок реализации 2020 -2023 годы Подготовительный этап:   февраль- 

август-2020г. Практический этап: сентябрь 2020   - май 2021г. 

Заключительный: май 2023 год. 

Участники Педагоги, воспитанники, родители 

Целевые 

критерии и 

показатели 

 Увеличение числа детей с нейромоторной зрелостью и готовностью к 

обучению в школе, что будет выражено в следующих показателях: 

- ребенок фокусирует внимание на одном задании, не отвлекаясь на 

окружающие стимулы; 

- удерживает в руке и управляет ручкой, карандашом, ножницами и тд; 

-  развита координация для  разных видов школьной деятельности – 

клеит, вырезает, пишет, следит за тем, что он делает; 

- удерживает движения глаз для сохранения стабильного изображения на 

странице; 

- «следит» за  строкой, чтобы глаза не «прыгали» и строка не терялась;  

- переключается с одной картинки на другую,  вычленяет детали на 

картинке;   - развито визуальное восприятие, визуально-моторные 

функции, с одного фокуса на другой; 

- регулирует зрительный  фокус между различными расстояниями; 

- контролирует слуховое восприятие; 

- настроен на педагога или на участников группы, слышит их, слышит и 

выполняет инструкции; 

- контактирует с детьми и взрослыми, в познавательной и игровой 

деятельности. 

1.Модернизирована развивающая предметно-развивающая среда, 

оптимальная для детей с нейромоторной незрелостью.  

2.Разработана дорожная карта интеграции педагогов и специалистов 

ДОУ, в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с 

нейромоторной незрелостью. 

3.Создана система управления кадровыми ресурсами, включающая в себя  

повышение  профессиональной компетентности педагогов в области   

создания условий  для детей с нейромоторной незрелостью в ДОУ,  на 

основе работы творческих групп, семинаров-практикумов, тренингов и 

др., обеспечивающих  профессиональный рост и качество деятельности 

педагогов.  

4.Организация активных практик социального партнерства в детско-

взрослых видах деятельности (обучающие семинары-дискуссии для 

родителей, тренинговые занятия и др.), презентация обучающих и 

культурно-просветительских мероприятий.   

5.Фонд оценочных средств эффективности реализации модели 

психолого-педагогического сопровождения детей с психомоторной 

незрелостью. 

6.Трансляция в образовательную практику результатов психолого-

пепепедагогического опыта:  мастер-классы, обучающие тренинги, 

публикации, фестивали, семинары, конференции представление опыта 

работы на  РМО, ГМО. 

 

 

 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Выполнение проекта и контроль его реализации осуществляются 

образовательным учреждением. 

На педагогических советах ДОУ представляет информацию о ходе 

выполнения проекта. Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ на 

семинарах, РМО и др. мероприятиях различных уровней. 



 4 

 

 Содержание проекта 

 

 

 

1. Обоснование актуальности проекта 

 

1.1. Предпосылки выбора, актуальность и значимость проекта  

 

Обеспечение психического и психологического здоровья молодого 

поколения является крайне актуальной проблемой для нашего государства. В 

течение последнего десятилетия наблюдается повышение заболеваемости 

различными нервно-психическими расстройствами, рост психологического 

неблагополучия детей и подростков. Увеличивается распространенность 

патологии беременности и родов, соматических заболеваний и других 

патологических состояний в детском возрасте, приводящих к нарушениям 

психического развития. 

С одной стороны, согласно статистике института коррекционной 

педагогики РАО за последние пять лет (2010 - 2015 г.) констатируется 

значительное увеличение числа детей (87% от популяции), которые имеют в 

анамнезе сведения о минимальных мозговых дисфункциях (ММД), 

перинатальной 1 энцефалопатии (ПЭП), мозговой гипоксии и т.п. Исходя из 

того, что количество детей, имеющее в анамнезе те или иные минимальные 

 
 

1. Обоснование актуальности проекта  

 

1.1.  Предпосылки выбора, актуальность и значимость  5 

1.2.  Педагогическая стратегия разрешения основных проблем 

инновационного проекта  

 

8 

1.3.  Основные концептуальные идеи реализации 

нейротехнологий в психолого- педагогическом 

сопровождении  старших дошкольников в процессе 

подготовки их к школе.  

 

10 

 

2. Основные направления, содержание и этапы реализации инновационного 

проекта  

 

2.1.  Направления инновационной деятельности  12 

2.2.  Предполагаемые результаты реализации инновационного 

проекта  

 

13 

2.3.  Этапы реализации инновационного проекта  14 
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мозговые нарушения за последние десятилетия выросли, можно 

предположить, что в настоящее время меняются границы нормы 

психофизиологического здоровья современных детей.  Дошкольники, 

имеющие в анамнезе сведения о ПЭП или ММД, представляют собой детей, 

относящихся к психо-физиологической норме. По данным НИИ педиатрии, 

20% детей в возрасте 6-7 лет не готовы к обучению в школе, а 30-35% 

дошкольников имеют хронические заболевания. 

Следовательно, сниженный исходный уровень здоровья детей 6-7 лет, 

приступающих к систематическому обучению в школе, существенно снижает 

возможности успешного получения образования. При этом, программы 

детского сада разрабатывались без учета данных особенностей современных 

детей, поэтому в процессе их психолого-педагогического сопровождения в 

условиях ДОУ отмечается снижение эффективности применения 

имеющегося педагогического и психологического инструментария. 

С другой стороны, многочисленные исследования (О.Н. Усановой, У.В. 

Ульенковой, Л.И. Солнцевой, С.М. Хорош, Н.Н.Заваденко, О.И.Политики, 

И.П. Брязгуновой, Е.В. Касатиковой, О.В.Халецкой, B.Д.Трошина, 

Б.В.Яременко, Л.А. Ясюковой, В.М. Астапова, В.П.Меньшикова, C.Л. 

Колосовой и др.) обращают внимание на наличие больших компенсаторных 

возможностей детского организма, благодаря высокой нейропластичности 

центральной нервной системы.  

 

 Именно образовательный процесс является основным в ДОУ, поскольку 

именно он оказывает непосредственное влияние на главный результат 

деятельности учреждения – формирование ключевых компетенций 

дошкольника, обеспечивающий готовность к школе, а процесс управления 

обеспечивает сохранение организационной структуры, поддержание 

инновационного режима деятельности, реализацию образовательных 

программ, достижение целей дошкольного образовательного учреждения.  

В МБДОУ № 130 сложилась система работы, обеспечивающая условия  

психолого-педагогического сопровождения старших дошкольников в 

процессе подготовки их к обучению в школе. Коллектив МБДОУ №130 

предполагает осуществить поиск инновационных идей и технологий 

поддержки развития и обучения детей с нейромоторной незрелостью. В 

качестве альтернативной педагогики выступает  программа  - С.Г. Блайт- 

Оценка нейромоторной готовности к обучению – Москва, Линка-Пресс 

2017). Данный подход,  основанный на современных направлениях 

развивающей и коррекционной работы с детьми, с одной стороны, опираются 

на принцип замещающего онтогенеза (А.В.Семенович, Н.М. Пылаева, 

Т.В.Ахутина, Н.Я. Семаго и др.), с другой стороны  на принцип интеграции 

первичных рефлексов – как основу,  фундамент и нейрофизиологический 
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фонд физического, эмоционального и когнитивного развития (А. Ухтомский, 

Н. Бернштейн, П. Анохин, Л.Выготский, С. Мазгутова). Это определяет его 

эффективность. Предполагается внедрить данный подход в деятельность 

специалистов детского сада:  учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

педагога –психолога и др.)Проводится работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогического коллектива ДОУ и 

родителей: педагог-психолог прошла обучение по специальности 

клинический (медицинский психолог),  курсы повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в ДОУ», позволяющие 

осуществлятьпрактическую работу с детьми. В 2018 году провела мастер-

класс на фестивале мастер-классов «Особое детство»«Оценка и коррекция 

нейромоторной незрелости детей и подростков: практика использования 

программы Салли Годдарт Блайт». В 2019 стала участником I Всероссийской 

научно-практической конференции «Образовательная кинезиология – через 

движение к развитию, обучению и долголетию».  

 

 

Таким образом, проблема  нейромоторной  готовности будущих 

первоклассников  к обучению в школе является достаточно сложной и 

актуальной на современном этапе развития дошкольного образования. 

В МБДОУ имеется ресурсное обеспечение для реализации проекта: 

создана развивающая пространственно-предметная среда с учетом 

возрастных, психологических особенностей развития детей дошкольного 

возраста; отражающая образовательные области ФГОС ДО, дополнена 

компонентами, стимулирующими двигательную и познавательную 

активность, формирующими положительный эмоциональный фон, 

комфортное содержание и взаимодействие. Создана информационно-

коммуникационная ресурсная база для внедрения в образовательный процесс 

развивающих инновационных технологий, обеспечивающих  комплексное 

развитие ребенка. 

 

Научная новизна проекта:  

-научное обоснование и разработка пошаговой интегративной модели 

обучения и развития детей с нейромоторной незрелостью, отражающей 

механизмы интеграции нейромоторных технологий, основанных на 

единстве движений тела и мыслительных процессов;   

- создание целостной образовательно-оздоровительной и 

просветительской системы, обеспечивающей освоение специальных 
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компетенций и преобразование отношения педагогов и родителей к  

психолого-педагогическому сопровождению детей с нейромоторной 

незрелостью в процессе их подготовки к школе; 

- обоснование и разработка системы управления процессом 

обеспечения эффективности и результативности процесса 

познавательного развития детей с нейромоторной незрелостью  на 

основе интеграции нейромоторных технологий;  

- обоснование психолого-педагогических условий сопровождения 

детей  с нейромоторной незрелостью  в процессе подготовки их к 

обучению в школе.  

 

1.2. Педагогическая стратегия разрешения основных проблем 

инновационного проекта 

 

Зависимость интеллектуального развития от физического подтверждается 

исследованиями учёных — физиологов, нейрофизиологов, биологов, 

неврологов. Эту зависимость описывает термин нейромоторное развитие. 

Нейромоторное развитие — это соответствие двигательных моторных 

паттернов нормативному физическому возрасту. То есть в процессе своего 

развития ребёнок осваивает новые движения, и происходит это в 

определённый период, например, в 6–7 месяцев ребёнок начинает садиться, в 

7–8 месяцев начинает ползать на четвереньках, около года — делает первые 

шаги.Стратегия нейромоторной интеграции является эффективной и 

результативной, поскольку суть его заключается в аксиоме, что воздействие 

на нейромоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза 

вызывает активизацию развития всех высших психических функций. 

 

Нейромоторные технологии помогают:  

- определить  индивидуальный стиль ребенка, который зависит от 

особых способов нервных связей, стрессов и дисбалансов в работе всех 

структур мозг, которые проявляются в движениях, деятельности, 

психо-эмоциональном состоянии;  

- восстановить взаимодействия и координацию  между всеми частями 

мозга, в том числе и между правым и левым полушариями;  

- осознать причины дисбаланса и преодолеть негативные убеждения и 

шаблоны поведения, снять стресс и внешние проявления его в теле. 

Дисбаланс в динамичной и единой работе структур мозга являются 

источником трудностей в обучении, сложностей в общении, неумения 

делать какой-либо выбор и достигать цели; 

http://kladtalant.ru/media/com_diplom/documents/162400/30_12_14_16_14_3817.docx
http://kladtalant.ru/media/com_diplom/documents/162400/30_12_14_16_14_3817.docx
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- интегрировать первичные рефлексы, которые в неинтегрированном 

состоянии не дают возможности развитию корковых структур мозга. 

При использовании и внедрении  нейромоторных технологий в психолого-

педагогический процесс с целью повышения качества психолого-

педагогического сопровождения детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения учитывались психологические стратегии, 

раскрывающие положения:  

- А.Р. Лурии об особенностях развития психики, функций мозга,  связь 

развития и распада психики с развитием мозга и форм психической 

деятельности.  

- Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, A.B. Запорожеца, Н.Я. Семаго, 

раскрывающие основные положения современной социальной 

психологии, анализирующие индивидуальные особенности  на основе 

принципа развития;  

-   Салли ГоддардБлайд. о том, готов ли ребёнок к постоянным 

интенсивным интеллектуальным нагрузкам, в чём может быть причина 

трудностей в обучении, и как можно судить по уровню его моторного 

развития, отставанию от нормативных показателей.    

Все это определило необходимость интеграции инновационных 

технологий нейромоторной интеграции в психолого-педагогический процесс 

с целью улучшения сопровождения детей  с нейромоторной незрелостью    к 

обучению в школе.  

Управленческая стратегия связана с модернизацией деятельности 

заведующего с кадровым ресурсом и родителями. Стратегия направлена на 

проектирование и внедрение в образовательно-оздоровительный и 

просветительской системе, обеспечивающей качество деятельности 

психологов, педагогов, освоения ими компетенций, просвещения родителей в 

вопросах условий, физиологических и психологических основ,  а также 

критериев  успешной подготовки дошкольников к школе.  

 

 

1.3. Основные концептуальные идеи реализации проекта.  

 

Идея интегрировать  инновационные  здоровьесберегающие технологии  в 

образовательный процесс ДОУ позволит оптимизировать двигательную и 

познавательную деятельность детей с нейромоторной незрелостью. 

Технологии, представленные в программе С.Г. Блайт- Оценка 

нейромоторной готовности к обучению,  являются экологичными, 

разработаны на стыке традиционной медицины и психологии, психологии и 

педагогики, имеют преимущества - безопасность, мягкость, точность, 



 9 

своевременная профилактика нарушений и индивидуальный подход к 

ребенку. Значительный процент детей в общеобразовательных школах 

обнаруживает незрелость двигательных (моторных) навыков. Большое 

количество исследований по всему миру доказали прямую связь между 

незрелостью моторных навыков и школьной неуспешностью детей. 

Причиной этого зачастую является группа примитивных рефлексов, 

находящихся в активной форме (в норме они представлены у младенцев в 

возрасте до 6 месяцев - 1 года и со временем замещаются постуральными 

рефлексами). Для того чтобы рефлексы, т.е. бессознательно совершаемые 

движения, стали осознаваемы человеком, необходима возможность 

упражнения. То, что так любят делать все дети - ползать, открывать и 

закрывать дверцы всевозможных шкафчиков, куда-то залезать, вынимать 

откуда-то вещи, переливать жидкости, стучать одним предметом по другому 

и совершать многие другие движения, кажущиеся взрослым 

бессмысленными, - все это позволяет им правильно овладеть своимтелесным 

инструментом. Развитие моторики тесно связано с развитием и 

формированием мозга, а в первое семилетие жизни образуется до 80% 

будущих межнейронных соединений - синапсов. 

  Реализация программы по формированию нейромоторной зрелости у 

будущих первоклассников,  в ДОУ,  открывает новые возможности для 

эффективной реализации двух образовательных областей: «Физическое 

развитие» и «Познавательное развитие».  По мнению Д.Д. Донского, 

физическое упражнение как двигательное действие является психическим 

актом с его моторной и духовной сторонами.    

Реализация  технологий  по формированию нейромоторной готовности к 

обучению в школе, в рамках дошкольного образовательного учреждения 

позволит принципиально изменить процесс обучения и развития детей с  

ОВЗ, который базируется на основополагающих принципах дидактики: 

систематичность обучения, последовательность, сознательность, 

индивидуальность, активность, доступность и осознанность перехода от 

одного этапа обучения к другому этапу.   

Готовность к школе требует не просто достижения хронологического 

возраста, на основании которого ребенка принимают в школу. Чтобы ребенок 

был успешен в обучении, он должен иметь следующие навыки: 

• спокойно сидеть; 

• фокусировать внимание на одном задании и не отвлекаться на незначимые 

стимулы окружающей обстановки; 

 • удерживать в руке инструмент для письма и уметь управлять им; 
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• контролировать движения глаз, необходимые для сохранения стабильного 

изображения на странице; 

• иметь способность следить за строкой так, чтобы глаза не «прыгали» и не 

терялась строчка; 

• быстро регулировать зрительный фокус между различными расстояниями. 

Эти физические способности связаны с развитием и полноценным 

формированием моторных навыков, контроля осанки и положения тела. Рост 

и физическое развитие важны не только для физического здоровья ребенка, 

но и для его образования. В настоящее время в большинстве 

образовательных учреждений производится тестирование когнитивных 

способностей детей, но отсутствует тестирование уровня физического 

развития. Одним из последствий этого является то, что дети с задержкой в 

определенных областях своего физического развития, но которым при этом 

не был поставлен никакой медицинский диагноз, остаются без 

квалифицированной помощи. Эти дети рискуют оказаться в группе 

неуспевающих не потому, что им не хватает интеллектуальных способностей 

или мотивации к обучению, но потому, что некоторые физические навыки, 

необходимые для поддержки и демонстрации интеллектуальных 

способностей в классе, развиты недостаточно. 

Индивидуальный подход  в использовании технологий нейромоторной 

интеграции позволит обеспечить качественно новый тип процесса 

психолого-педагогической  подготовки  дошкольников к обучению в школе.  

Цель инновационного проекта:  

Обоснование и разработка психолого-педагогических условий, 

стимулирующих нейромоторное развитие детей старшего дошкольного 

возраста, как условие успешного школьного обучения. 

 

 Задачи инновационного проекта:  

1. Разработать и внедрить модель психолого-педагогического сопровождения 

детей старшего дошкольного возраста с нейромоторной незрелостью в ДОУ.  

2. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду, 

оптимальную для детей с нейромоторной незрелостью.  

3. Оптимизировать интеграцию педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения детей с нейромоторной 

незрелостью. 

4. Организовать процесс обучения педагогов через обучающие семинары; - 

родителей средствами культурнох-просветительской деятельности.  

5. Поддерживать педагогические инициативы по освоению педагогических 

компетенций индивидуальной поддержки двигательной активности ребенка 

как условия развития нейромоторной зрелости.    
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6.  Осуществлять мониторинг успешности школьного обучения 

воспитанников ДОУ. 

7.  Транслировать в образовательную практику результаты  психолого-

педагогического опыта  через мастер-классы, обучающие тренинги, 

конференции, фестивали, публикации.   

 

 

 

 

 

2. Основные направления, содержание и этапы реализации 

инновационного проекта 

 

2.1. Направления инновационной деятельности  

 

В рамках реализации проекта предполагается разработать и реализовать 

целевую программу, ориентированную на: 

- Проектирование целостной образовательно-оздоровительной и 

просветительской системы, обеспечивающей освоение специальных 

компетенций и преобразование отношения педагогов и родителей к развитию 

и обучению детей с нейромоторной незрелостью . 

 

-  Проектирование пошаговой интегративной модели развития детей с 

нейромоторной незрелостью, содержащей  технологии  по формированию 

нейромоторной готовности к обучению в школе.     

 - Организация процесса обучения педагогов в вопросах форм организации и 

интеграции  технологий по формированию нейромоторной готовности к 

обучению в школе   в психолого-педагогическое  сопровождение детей с 

нейромоторной незрелостью. 

- Организация просвещения родителей по поддержке развития ребенка с 

нейромоторной незрелостью  в условиях семьи (обучающий семинар, 

тренинг, организационно-деятельностная игра, рефлексивная деятельность). 

- Актуализация методов стимулирования (моральное и материальное 

поощрение, профессиональное продвижение, презентации успехов и т.п.) 

педагогов к обеспечению эффективности проектной, организационно-

развивающей, мониторинговой деятельности, качества педагогической 

деятельности педагогов по освоению компетенций, просвещению родителей 

в вопросах познавательного развития детей с  нейромоторной незрелостью. 
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- Мониторинг эффективности интеграции технологий в процесс  

формирования нейромоторной готовности к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста (круглый стол, экспресс-опрос, 

анкетирование).   

2.2. Предполагаемые результаты реализации инновационного проекта.  

2.2.1. В детях: 

Увеличится количество детей с нейромоторной готовностью к школьному 

обучению, что будет выражено в следующих показателях: 

-  ребенок сможет фокусировать внимание на одном задании; 

- не отвлекаться на окружающие стимулы; 

- удерживать в руке и управлять ручкой, карандашом, ножницами и тд; 

- должна быть развита координация для  разных видов школьной 

деятельности – клеить, вырезать, писать, следить за тем, что он делает; 

- удерживать движения глаз для сохранения стабильного изображения на 

странице; 

- «следить» за  строкой, чтобы глаза не «прыгали» и строка не терялась;  

- переключаться с одной картинки на другую  вычленять детали на картинке, 

должно быть развито визуальное восприятие, визуально-моторные функции, 

с одного фокуса на другой; 

- регулировать зрительный  фокус между различными расстояниями; 

- контролировать слуховое восприятие; 

- быть настроен на педагога или на участников группы, слышать их, слышать 

и выполнять инструкции; 

-социальных контактах с детьми и взрослыми, в познавательной и игровой 

деятельности. 

2.2.2. В образовательном процессе : 

 

Оптимизация содержания образовательной деятельности в части 

формирования нейромоторной готовности будущих первоклассников к 

школе, на основе интеграции   нейротехнологий в совместных видах детско-

взрослой деятельности.  

Повышение  профессиональной компетентности педагогов в области 

нейромоторной незрелостьюв ДОУ,  на основе семинаров-практикумов, 

тренингов, творческих мастерских и др. 

 Срок реализации 3 года 
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Этапы реализации инновационного проекта  

 

Подготовительный (организационно-аналитический) - 2020 г. 

 - Анализ ресурсов ДОУ  по обеспечению условий  для  психолого-

 педагогического  сопровождения  детей с нейромоторной незрелостью. 

- Разработка механизма реализации проекта. 

- Распределение полномочий по управлению проектом. 

- Обоснование актуальности, новизны и практической значимости 

проекта. 

- Подготовка научно-методического и материально-технического 

сопровождения проекта. (разработать видеоуроки выполнения 

упражнений для нейромоторной незрелости) 

- Организация сотрудничества с партнёрами и организациями.(ЮФУ-

разработка среды, методик) 

- Определение участников проекта. 

- Выявление возможных рисков реализации проекта и разработка 

способов их  предотвращения. 

- Расчет количества ресурсов, необходимых для выполнения проекта. 

- Согласование проекта с научным руководителем и Управлением 

образования. 

- Определение системы мониторинга результатов проекта. 

- Определение форм внедрения результатов реализации проекта в 

образовательную практику. 

Практический – 2020-2022 г. 

- Работа над  реализацией  проекта. 

- Отслеживание продвижения проекта. 

- Информирование участников о ходе реализации проекта. 

- Управление вносимыми в план реализации проекта изменениями. 

- Формирование промежуточных отчётов о состоянии проекта. 

Заключительный (результативно-обобщающий) – 2023 г. 
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- сбор, анализ и систематизация промежуточных результатов реализации 

проекта; 

систематизация и структурирование окончательных итогов реализации 

проекта; 

- написание аналитического отчѐта и  создание презентации по итогам 

реализации проекта; 

- определение перспектив модернизации образовательной практики по 

внедрению технологий по формированию нейромоторной готовности  

дошкольников к обучению в школе.    

- Определение перспективных линий в модернизации содержания и 

реализации  проекта. 

- Итоговый отчет о результатах внедрения проекта. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


