
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» 

 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 

  

 

Портфолио проектов:  

➢ Образовательная кинезиология – МДОУ №№ 6, 97, 102, 211, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.   

➢ Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192. 

➢ Ментальная арифметика – МДОУ № № 150, 218. 

➢ Эйдетика – МДОУ № № 97,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228. 

 

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6» г. Ярославля 

 

Куратор проекта – Н.В. Кошелева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля. 

 

 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, 

по какой 

причине) 

1 Совершенствовать нормативно-

правовую базу.  

Работа с документами  

Организационные 

совещания 

Создана нормативно-

правовая база 

Заключен договор о сетевом 

взаимодействии, утверждены положения о 

координационной группе (уровень сети), о 

рабочей группе (уровень ДОУ)  

Создан и реализуется план работы сетевого 

сообщества. 

 

 

2  Содействовать популяризации 

игр и игровых упражнений, 

направленных на синхронизацию 

Транслирование 

педагогического опыта. 

Использование кейса 

Использование в 

образовательной 

деятельности с детьми 

Педагоги ДОУ применяют в работе методы 

и приемы образовательной кинезиологии. 

 



работы полушарий головного 

мозга.  

 

материалов для работы 

с воспитанниками 

 

кинезиологических 

упражнений  

3 Создать условия для освоения 

педагогами методов и приемов 

развития межполушарного 

взаимодействия у детей. 

Внутрифирменная  

методическая работа, 

методическая работа на 

муниципальном уровне 

 

Проведены семинары, 

мастер-классы 

Реализуется план работы сетевого 

сообщества. В очном формате и на 

платформе ZOOM проведены 

организационные совещания, в том числе по 

подготовке к муниципальным 

мероприятиям.  

Реализуется годовой план работы ДОУ, 

функционирует рабочая группа. 

Повысилась профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ в вопросах 

применения в работе с дошкольниками 

методов образовательной кинезиологии 

В первое полугодие учебного года в ДОУ  

проведены  консультация и мастер-класс по 

применению образовательной кинезиологии 

«Сочиняем шутки-минутки», совещания по 

подготовке к проведению 

кинезиологического турнира. 

  

 

4 Осуществить методическое 

сопровождение педагогов в 

процессе профессионального 

общения в открытом 

информационно - 

образовательном пространстве. 

 

Создание сообщества 

педагогов в сети ВК 

(силами педагогов, 

участников сетевого 

взаимодействия) 

Привлечение 

внимания педагогов к 

вопросам развития у 

детей 

межполушарного 

взаимодействия. 

Онлайн-

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

Создано и функционирует сообщество 

педагогов в сети ВК «Развитие 

межполушарного взаимодействия» 

 

5 Развивать творческий потенциал 

педагогов через участие в 

конкурсах и практических 

конференциях. 

 

Внутрифирменные 

совещания 

Разработано 

положение о 

кинезиологическом 

турнире, созданы 

сценарии 

Педагоги ДОУ задействованы в разработке 

сценариев кинезиологических турниров 

 



кинезиологических 

турниров 

6 Обобщить результаты 

педагогической деятельности и 

обеспечить трансляцию и 

тиражирование инновационного 

опыта. 

 

 

 

Организационные 

совещания 

Мастер-классы 

Ведение сайта ДОУ 

 

 

 

 

 

Распространение 

опыта педагогов ДОУ 

на муниципальном 

уровне Проведены 

организационные 

совещания, семинары 

и мастер-классы для 

работников МСО. 

Систематическое 

обновление сайта 

ДОУ. 

В  ноябре педагоги ДОУ транслировали 

опыт работы на городской презентационной 

площадке (интенсив онлайн в формате 

мастер-класса «Игры для развития 

интеллекта») 

На муниципальном уровнепедагогами 

сетевого сообщества проведен цикл 

семинаров-практикумов по гимнастике 

мозга («Гимнастика мозга: 

энергетизирующие упражнения», 

«Гимнастика мозга: упражнения, 

пересекающие срединную линию тела», 

«Гимнастика мозга: упражнение на баланс» 

«Гимнастика мозга: упражнение на 

расслабление» «Опыт применения 

современных кинезиологических игр и 

упражнений» 

Актуальная информация на сайте ДОУ 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились 

 

 

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 6» 

Заведующий Тищенко Е.В. 

Старший воспитатель Баюн Е.А. 


