
Паспорт проекта 
«Нейропсихологическая коррекция в работе педагога-психолога» 
 в сфере дошкольного образования образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  
 

Автор проекта 

Фамилия, имя, 

отчество / 

должность 

педагог-психолог 

Фролова Надежда Сергеевна 

Город, область г. Елизово,  Камчатский край 

Номер, название 

учреждения 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Описание проекта 

Наименование 

проекта  

Психолого-педагогический проект 

«Нейропсихологическая коррекция в работе педагога-

психолога» 

Цель реализации 

проекта 

Создание условий в кабинете педагога-психолога для 

изучения стабилизации и активации энергетического 

потенциала организма дошкольника, пластичности 

сенсомоторного обеспечения психических процессов. 

Задачи реализации 

проекта 

1. Изучить нормативно-правовую базу, по 

использованию нейропсихологических технологий в 

ДОУ.  

2. Обогатить коррекционно-развивающую среду 

кабинета педагога-психолога картотеками 

нейропсихологических упражнений и игр для 

совершенствования:  

- компенсации когнитивных и поведенческих 

нарушений за счет функциональной активации 

подкорковых образований мозга; 

- развития высших психических функций; 

- развития тонкой моторики (возможность точного 

выполнения изолированных движений, 

дифференцированных положений пальцев рук, 

развитие мелкой мускулатуры пальцев рук);  

-   оптимизации и стабилизации общего тонуса тела 

(развития плавности, переключаемости и точности 

движений);   

-    развития произвольной регуляции движений; 

-    стабилизации межполушарного взаимодействия; 

- обеспечении приемов и тонкого анализа модально-

специфической информации (развития 



пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации - тактильной, двигательной, 

кинестетической, динамической, зрительной, 

слуховой); 

-  формированию смыслообразующих функций 

психических процессов и произвольной 

саморегуляции (от механического принятия и 

выполнения ребенком строго заданной, развернутой 

инструкции психолога к постепенному переходу к 

совместному, а затем и самостоятельному созданию 

им программы деятельности, ее реализации и 

контролю за результатами) детей дошкольного 

возраста, в том числе воспитанников с ОВЗ. 

3. Повысить результаты коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками категории ОВЗ. 

4. Распространить опыт внедрения в работу педагога-

психолога нейропсихологических технологий. 

Актуальность 

проекта  

Любой человек – это «нейропсихосоматическая 

система», работа которой проявляется во 

взаимодействии трех линий: «нейро» – 

функционирование головного мозга, центральной 

нервной системы; «психо» - функции психической 

деятельности (высших психических функций, далее 

ВПФ); «соматико» - телесное функционирование всех 

систем организма. 

Именно нейропсихологический метод позволяет 

связать три линии в одно взаимодействие. Применение 

данного метода в развивающей работе с детьми является 

возможным подвести ребенка к положительным 

динамическим изменениям в его развитии.  

Актуальность данного опыта заключается в том, что 

количество детей, которые посещают наше дошкольное 

Учреждение, имеющие особенности психофизического 

развития, увеличивается. Как правило, эти 

«особенности» имеют природу органического 

происхождения и выражаются в задержке, либо в 

искажении психоречевого развития, несформированной 

произвольной саморегуляции.  

Причиной отставания этого контингента детей наиболее 

часто бывают: 

 педагогическая запущенность; 

 функциональная незрелость ЦНС; 

 органическое поражение ЦНС. 



Особенности мозговой деятельности у детей с ЗПР 

сводятся к тому, что при разных формах нарушения 

речевого развития могут страдать: 

 глубинные структуры мозга, оказывающие тормозное 

восходящее влияние на его кору и замедляющие ее 

развитие; 

 вторичные поля коры, препятствующие 

своевременному становлению функций речевого 

слухового гнозиса и артикуляционного праксиса; 

 проводящие пути между отдельными участками коры 

мозга, обеспечивающие образование необходимых 

ассоциативных связей. 

Таким детям нужна специально организованная 

педагогическая помощь в процессе подготовки к школе. 

Метод нейропсихологического подхода является 

здоровьесберегающим, игровой технологией, 

позволяющей в комплексе решать вышеперечисленные 

проблемы у детей дошкольного возраста.  

Состав проектной 

группы 

Фролова Надежда Сергеевна – педагог-психолог 

Целевая аудитория 

проекта 

Проект охватывает таких участников образовательного 

процесса: воспитанники категории ОВЗ групп 

компенсирующей направленности №9, 10 с тяжелыми 

нарушениями речи (для таких детей характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие, 

которое, чаще всего, сочетается с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести), родители (законные 

представители), педагоги. 

Сроки реализации 

проекта  

Реализация проекта рассчитана на период с сентября 

2021 г. по май 2022 гг. 

Примерный план 

реализации проекта 

1. Составление паспорта проекта 

«Нейропсихологическая коррекция в работе педагога-

психолога» (сентябрь 2021) 

2. Анализ и подбор информации – поиск вариантов 

нейроигр и нейроупражнений, которые возможно 

реализовать в дошкольном учреждении (сентябрь – 

октябрь 2021) 

3. Корректировка модифицированной 

нейропсихологической программы «Чудесные 

обводилки» 



4. Разработка картотек: двигательные игры-разминки 

с дыханием; растяжки; ритмирование; перекрестные 

движения; массаж и самомассаж; упражнения для 

развития мелкой моторики и межполушарного 

взаимодействия; упражнения для развития 

графомоторных навыков; глазодвигательные 

упражнения; упражнения на расслабление 

(психогимнастика); функциональные упражнения для 

развития концентрации внимания и двигательного 

контроля; кинезиологические упражнения. 

5. Распространение опыта применения 

нейропсихологических технологий в своей работе (в 

течение всего периода реализации проекта) – 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

обобщение опыта в ИРО. 

6. Поэтапная реализация плана проекта за 

планируемый период  (в течение всего периода 

реализации проекта) 

7. Составление отчета о реализации плана проекта 

(май 2022 г) 

Планируемые 

результаты 

реализации проекта 

1. Обогатится коррекционно-развивающая среда 

кабинета педагога-психолога картотеками 

нейропсихологических упражнений и игр для детей 

дошкольного возраста, в том числе воспитанников с 

ОВЗ. 

2. Наблюдается положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

категории ОВЗ. 

3. Распространится опыт внедрения в работу педагога-

психолога нейропсихологических технологий на уровне 

ДОУ и Камчатского края. 

 


