
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №101»  
 

Программа  
«Гимнастика для ума: создание 

психолого-педагогических условий для 
интеллектуального и эмоционально-

личностного развития детей дошкольного 
возраста через нейробику» 

 



Актуальность 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ в 
главе 7 ст.64 сказано, что дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие  интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 Одной из задач ФГОС дошкольного образования  является формирования общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 
интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
 В рамках федерального  проекта «Образование»  предусмотрена реализация 
национального проекта «Успех каждого ребенка» 
Одними из задач стоит 
1. Раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего поколения.  
2. Предоставление каждому ребенку права выбора и формирования своей образовательной 
траектории развития.  
3. Применение современных образовательных технологий.  
4. Обеспечение качественного сопровождения реализации обновленных образовательных 
программ.  
 



  
 
 

                Результаты мониторинга интеллектуального развития детей 
по методикам Р. С. Немов, Т. В. Розановой, Н.Павлова, Л.Руденко, Е. Е. Кравцова и 
др. 

Показатели     дети  средней группы Дети старшей группы Дети подготов.группы 

 май Сентябрь  май сентябрь май сентябрь 

н с в н  с в н с в н с в н с в н с в 

память 20 62 18 20 60 20 10 55 35 10 50 40 8 39 53 8 37 55 

внимание 21 57 22 21 56 23 15 47 38 15 44 41 9 51 40 9 51 40 

воображение 28 62 10 25 65 10 20 51 29 20 50 30 13 56 31 13 55 32 

мышление 27 58 15 25 59 16  20 51 29 20 49 31 10 55 35 10 55 35 

Средний 
уровень 

24 60 16 23 60 17 16 51 33 16 48 36 10 50 40 10 50 40 
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Нейробикой называется комплекс упражнений, который разработан 
специально для человеческого мозга. Нейробика — это зарядка для ума. 
Нейробика  необходима   детям дошкольного возраста, она обостряет 
память и стимулирует работу мозга, помогает сосредоточиться в процессе 
обучения и лучше усваивать новый материал, а   так же способствует 
развитию воображения и абстрактного мышления. 
Нейробика  необходима   детям дошкольного возраста, она обостряет 
память и стимулирует работу мозга, когда нужно многое удержать в голове 
или выучить наизусть. Она помогает сосредоточиться в процессе обучения 
и лучше усваивать новый материал. Нейробика  так же способствует 
развитию воображения и абстрактного мышления. С помощью нейробики 
ребёнок модифицирует своё поведение, вводя в мозг новую, неожиданную 
информацию и мобилизуя все органы чувств для активной деятельности на 
протяжении всего дня. 



Цель: Создание психолого-педагогических условий для развития интеллектуальных 
способностей и эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста в 
процессе введения нейробики в образовательную деятельность. 
Задачи:  
1. Обеспечить научно – методические, кадровые  и материально – технические 
ресурсы для внедрения в практику ДОУ нейробики. 
2. Апробировать методику нейробики в образовательной деятельности с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста. 
3. Активизировать обучение по нейробике педагогов-новаторов МБДОУ «Детский 
сад №101» - участников инновационной деятельности. 
4. Объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе организации 
детско-взрослого сообщества «Клуб любителей интеллектуальных игр». 
5. Разработать и реализовать программу мониторинга по проблематике проекта. 
6. Разработать программно-методическое обеспечение для реализации методики 
нейробики среди дошкольных образовательных организаций г. Читы. 
 



 
Срок реализации программы:  с мая 2022года по октябрь 2025 года 
 
                                                     
 
 

Новизна программы: 
Внедрение в образовательную деятельность  нейроигр и нейроупражнений 
в ДОУ, а также распространение опыта на муниципальном, региональном и 
Всероссийском уровне. 
 
  



                                                           Ожидаемые результаты: 
У всех участников реализуемой программы: 
- усиливается    активность    работы    головного    мозга    путем     развития мозолистого тела и 
синхронной работы полушарий. 
- улучшается мыслительная деятельность, память, мышление и воображение 
- повышается стрессоустойчивость 
2. У детей  
- повышена умственная работоспособность, синхронизация работы глаз и   рук  (база   для   
овладения   графомоторными   навыками); 
- развиты графомоторные навыки плавности, точности, скоординированности движений рук 
(развитие крупной и мелкой моторики);  
- развиты психические функции (внимание, память, логическое мышление, воображение; 
пространственные представления, координация, умения чувствовать своё тело, укреплено 
физическое здоровье. 
У педагогов повышена компетентность по данной теме. 
У родителей   повышен   интерес   к   данной   теме,  активно    участвуют   в мероприятиях клуба, 
применяют полученные знания в развитии своих детей. 
3. Создана   база    данных    методического,    дидактического    и    игрового материала. 
 
 
 



 
 
 

Кадровые условия 
В реализации программы участвуют 16 педагогов 

Стаж работы педагогов 
До 5 лет – 2 педагога,  
5-10 лет – 5,   
10-15 лет – 4 педагога 
  15-20 – 3,  
свыше 20 лет 2 педагога 
 
Образовательный уровень педагогов:  
высшее образование -  13 педагогов,  средне-специальное  - 3 педагога 
 
Уровень квалификации:  
1 категория -  5 педагогов, соответствие занимаемой должности - 11 педагогов. 
 
Курсы повышения квалификации пройдены у всех педагогов, в т. ч. по программе «Содержание и 
организация инновационной деятельности в образовательных организациях» – 15 человек 
 

 
 



                                                   Этапы реализации программы 

                                    Подготовительный этап – май  2022. – август 2022г. 

  Наименование мероприятия                                   Результаты 

1. Обучение педагогов в ШПИ Получение удостоверений по обучению в ШПИ 

2. Педагогический час «Познавательное развитие 

дошкольников через использование упражнений 

«Гимнастика ума» 

Совместное обсуждение всех предложений по теме 

программы, принятие решений 

3. Анкетирование педагогов по теме «Готовность педагога 

к инновациям» 

Выявление готовности педагогов к участию в 

инновационной работе 

4. Разработка положений об инновационной работе в ДОУ Разработка новых локальных актов 

5. Создание дополнительной мотивации. Внесение 

изменений в положение о стимулирующих выплатах. 

Дополнение критериев в положении о стимулирующих 

выплатах. 

6. Создание рабочей группы из числа педагогов и 

специалистов ДОУ, разработка положения о создании 

рабочей группы, приказ 

Создание рабочей группы для реализации программы 

7.  Психологические тренинги:  

«Тимбилдинг или занятие по командообразованию» 

Освоение способов  работы в коллективе и саморегуляции 

эмоционального состояния. 

8. Оснащение ДОУ оборудованием,  методического 

обеспечения , подборка диагностического инструментария 

для выявление уровня интеллектуального развития 

Оснащение ДОУ для реализации проекта 



Практический этап – сентябрь 2022 – август 2025 

 Наименование мероприятия                    Ожидаемые результаты 

Мониторинг детей с 4 до 6 лет 

Бенчмаркинг «Эффективность реализации проекта» 

Выявление уровня развития. Анализ 

полученный результатов, корректировка 

программы 

Реализация подпрограммы «Зарядка для ума» с детьми через включения 

упражнений в основную образов. деятельность и режимные моменты 

Апробация методики тренировки головного 

мозга – нейробики в образовательной 

деятельности с детьми 4-6 лет. 

Реализация подпрограммы «Учимся играя» педагогами 

- Создание модели образовательной среды, содержания работы в рамках 

тематического плана, учебно-методических пособий адаптированных для 

внедрения в практику, разработка методического портфеля. 

- Организация интерактивного обучения, коуч – сессий, мастер-классов, 

консультаций, аукционов педагогических находок. 

- Прохождение КПК, просмотр вебинаров, бенчмаркинг по данной теме 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по нейробике 

Реализация подпрограммы «Клуб любителей интеллектуальных игр» 

- Анкетирование, тренинги,  брифинги, мастер-классы, игровые досуги 

- создание странички «Зарядка для ума» на сайте детского сада и в 

мессенджерах 

Формирование практических навыков у 

родителей в процессе совместной игровой 

деятельности с детьми в рамках заседания 

клуба 

Предоставление информации о ходе реализации программы  на 

официальном сайте детского сада 

Информирование родителей о ходе 

реализации программы 

Приобретение оборудования, дидактических пособий Пополнение РППС 





                                Обобщающий этап – сентябрь - октябрь 2025 г. 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемые результаты 

Отчетная сессия по реализации программы 

Диссеминация педагогического опыта через участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях, 

семинарах и т.д. 

Публикация опыта работы в печатных и электронных СМИ 

Аналитическая справка о реализации программы. 

Эффективность результатов мониторинга по реализации 

программы. 

 

Презентация результатов реализации программы в рамках 

мероприятий различного уровня (в т.ч. «Педагогический 

поиск») 

Кейс информационных материалов для родителей и 

педагогических работников 

Разработка программно-методического обеспечения для 

реализации методики нейробики среди дошкольных 

образовательных организаций г. Читы 

 Создание  методических рекомендаций по реализации 

программы в электронных и печатных изданиях. 



                                                     Подпрограмма «Зарядка для ума» 

Цель: Стимулирование активности работы мозга и межполушарного взаимодействия у детей в процессе 

введения нейробики в образовательную деятельность. 

 

 Задачи: 1. Совершенствовать интеллектуальные способности ребенка: память, мышление, внимание, 

воображение. 

2. Совершенствовать сенсомоторные навыки, в т.ч. графомоторные навыки, крупную и мелкую моторику 

3 Развивать речевую деятельность и навыки общения со взрослыми и детьми. 

4.Формировать личностные качества: самостоятельность, активность, уверенность, способность к 

волевому усилию 

5. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Усиление    активности    работы    головного    мозга   детей  путем     развития мозолистого тела и 

синхронной работы полушарий: улучшение мыслительной деятельности, памяти, мышления и 

воображения, повышение стрессоустойчивости. 

2.  Создание современной здоровьесберегающей модели образовательного процесса 

3. Расширение материально – технической базы в МБДОУ  

 







                                                     Подпрограмма «Учимся играя» 

 Цель: Развитие педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и 

автора инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания 

Задачи:  

1. Активизировать обучения педагогов МБДОУ «Детский сад №101» - участников проектной деятельности 

через: 

-  Изучение научно-методических материалов по нейробике 

- Организацию мастер-классов, семинаров, просмотр вебинаров по данной теме 

- Организацию прохождения педагогами КПК по нейробике. 

2.  Разработка и оформление методического и дидактического материал по нейробике для использования в 

культурных практиках  

3.     Исследования эффективности конкретной методики в рамках выдвигаемых условий. 

4. Поощрения духа соревнований, выяснения слабых и сильных участников, возможных комбинации 

отдельных стратегий. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Профессиональный рост педагогов 

2.   Создание банка данных методического и игрового материала. 

3. Обобщение и трансляция положительного педагогического опыта. 

 

 









                            Подпрограмма «Клуб любителей интеллектуальных игр» 

 

Цель: Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе организации детско-взрослого 

сообщества «Клуб любителей интеллектуальных игр» 

 

Задачи: 1. Анкетирование с целью знакомства с данной методикой и привлечением родителей в клуб. 

2. Разработка программы клуба. 

3. Реализации работы клуба любителей интеллектуальных игр через организацию мастер-классов,  

проведения серии интеллектуальных игр и пр. 

 

Ожидаемые результаты: 

Повысилась эффективность и продуктивность взаимодействия педагогического коллектива с родителями, 

более активное включение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                 


