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Актуальность 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.

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.



Цель проекта:
Обоснование и разработка

психолого-педагогических условий,

стимулирующих нейромоторное

развитие детей старшего

дошкольного возраста, как условие

успешного школьного обучения.



Разработать и внедрить модель психолого-педагогического 
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с 

нейромоторной незрелостью в ДОУ. 

Задачи инновационного проекта: 

Модернизировать развивающую предметно-
пространственную среду, оптимальную для детей с 

нейромоторной незрелостью. 

Оптимизировать интеграцию педагогов и специалистов ДОУ 
в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с 

нейромоторной незрелостью.

Организовать процесс обучения педагогов через обучающие 
семинары; - родителей средствами культурных-

просветительской деятельности. 

Поддерживать педагогические инициативы по освоению 
педагогических компетенций индивидуальной поддержки 

двигательной активности ребенка как условия развития 
нейромоторной зрелости. 

Осуществлять мониторинг успешности школьного обучения 
воспитанников ДОУ. 

Транслировать в образовательную практику результаты  
психолого-педагогического опыта  через мастер-классы, 

обучающие тренинги, конференции, фестивали, 
публикации. 



Этапы и сроки реализации
Срок реализации 2020 -2023 годы

Подготовительный этап: февраль-

август-2020г.

Практический этап: сентябрь 2020

- май 2021г.

Заключительный: май 2023 год.



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.
- 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.
- 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.
- 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.



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-педагогического 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.




