
Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год 
 

Муниципальной инновационной площадки 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

 

«Создание условий для интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей дошкольного возраста  

через нейробику – гимнастику для мозга» 

(наименование инновационного проекта) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад №115» 

 Координатор: Криулева М.Г. 
( организация - координатор) 

 
 

 

 

Цель: повысить уровень интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством включения методики «Нейробика» в воспитательный процесс.  

 

Задачи:  

 

1. Разработать комплекс упражнений методики «Нейробика» для всех участников образовательного процесса. 

2. Обучить педагогических работников «Нейробике» – гимнастике для мозга. 

3. Способствовать увеличению личностных и воспитательных ресурсов родителей детей дошкольного возраста через 

обучение «Нейробике». 

4. Включить «Нейробику» в воспитательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста на базе детского 

сада. 

5. Описать особенности интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста в период  введения методики «Нейробика» в воспитательный процесс. 

6. Подготовить и опубликовать методическое руководство для воспитателей ДОУ ««Нейробика» в работе с детьми 

дошкольного возраста».  

7. Подготовить и опубликовать методическое руководство для родителей «Фитнес для мозга: лайф-хаки для 

родителей и детей». 

 

 

 

 



 
Месяц Мероприятие  

(форма и тема) 

Место проведения Ответственные за 

выполнение (указать ОО и 

ФИО ответственных) 

Примечание  

(корректировки в 

плане) 

Выполнено/не 

выполнено 

(указать 

причины) 

Сентябрь Обоснование возможностей 

использования «Нейробики» с учетом 

используемых образовательных 

подходов и технологий (работа с 

педагогическим составом).  

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

директор: Зеленцова Н.Н. 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 Выполнено 

Семинар для воспитателей: 

«Знакомство с «Нейробикой».  Задачи 

и смыслы внедрения в практику 

воспитательной работы «гимнастики 

для мозга». 

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 Выполнено 

Размещение на сайте в разделе 

«Инновационная инфраструктура» 

приказа ДО, проекта реализации МИП, 

сведений о контактном лице. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 Выполнено 

Октябрь 

 

Инновационный семинар  для 

воспитателей и других специалистов 

начальной школы-детского сада № 115  

«Методология использования 

«Нейробики» в работе с детьми» с 

приглашением координаторов 

Программы (ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Кафедра консультационной 

психологии). 

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В., к.п.н. 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. МОУ «Начальная 

школа - детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 Выполнено 

Родительское собрание «Польза   

«Нейробики» для Вас и Вашего 

ребёнка». 

 

 

 

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С. 

 Выполнено 



Разработка критериев и параметров 

оценки эффективности использования 

«Нейробики» в работе с детьми, 

воспитателями и родителями.  

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

 Выполнено 

Подбор методического 

инструментария для диагностики детей 

старшего дошкольного возраста.  

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В., к.п.н. 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. МОУ «Начальная 

школа - детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

 Выполнено 

Ноябрь Проведение входной диагностики 

детей старшего дошкольного возраста. 

Обработка результатов диагностики.  

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

 Выполнено 

Обучающий семинар для воспитателей 

«Цель, задачи и возможности 

«Нейробики». Часть 1.» с 

приглашением координаторов 

Программы (ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Кафедра консультационной 

психологии).  

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 Выполнено 

Декабрь Обучающий семинар для воспитателей 

«Цель, задачи и возможности 

«Нейробики». Часть 2.» с 

приглашением координаторов 

Программы (ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Кафедра консультационной 

психологии).  

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  



Проведение оценки удовлетворенности 

обучением воспитателей 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

 Семинар для воспитателей: 

«Актуальные вопросы внедрения и 

реализации «Нейробики» в 

профессиональную деятельность 

воспитателей ДОУ» 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

Январь Мастер-класс для родителей «Держим 

тело, эмоции и мозг в тонусе. Часть 1.» 

с приглашением координаторов 

Программы (ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Кафедра консультационной 

психологии). 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. Грицай А.О. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

Анализ и представление результатов 

диагностики детей. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

МО для воспитателей «Внедрение 

«Нейробики» в жизнь и 

профессиональную деятельность 

воспитателя» 

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Февраль Мастер-класс для родителей «Фитнес 

для мозга: развитие ребенка – это 

увлекательно! Часть 2.» с 

приглашением координаторов 

Программы (ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Кафедра консультационной 

психологии).  

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С., Грицай А.О. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  



МО «Отработка технологии введения 

«Нейробики» в профессиональную 

деятельность воспитателей ДОУ» 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

Проведение оценки удовлетворенности 

обучением родителями. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С. 

 

  

Публичная презентация 

предварительных результатов 

реализации проекта по итогам 

полугодия. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

директор: Зеленцова Н.Н. 

  

Март Родительское собрание «Диалог: 

оценка эффективности внедрения 

«Нейробики» в поток жизни». 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  

Научное обоснование программы и 

научное руководство проекта со 

стороны  координаторов кафедры 

консультационной психологии ФБГОУ 

«Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова».  

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В. 

  

Апрель Разработка содержания методического 

руководства «Нейробика в работе с 

детьми дошкольного возраста» (для 

воспитателей ДОУ)  

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В., 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

 

  



Разработка содержания методического 

пособия для родителей «Фитнес для 

мозга: лайф хаки для родителей и 

детей».  

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В., 

Руновская Е.Г., Пашкина 

О.С. 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Итоговый семинар для воспитателей 

«Оценка успешности  внедрения 

технологии «Нейробика» в 

воспитательную деятельность». 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

директор: Зеленцова Н.Н., 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Май Повторная диагностика детей старшего 

дошкольного возраста. Обработка и 

анализ результатов. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Проведение оценки эффективности 

программы. Обработка и анализ 

полученных результатов. 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Предоставление «инновационных 

продуктов» (Подготовка к публикации 

и публикация методических 

руководств). 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

директор: Зеленцова Н.Н., 

педагог-психолог: Онучина 

Ю.С., педагог-психолог: 

Ковальская О.С. 

  

Годовой отчет о работе МИП на сайте  МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№115» 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад №115», 

директор: Зеленцова Н.Н., 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

научный руководитель, 

д.п.н.-Клюева Н.В. 

 

  



 


