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Основная цель проекта:
Создать психолого-педагогические условия для развития эмоционального
интеллекта

дошкольников

3-7

лет

в

дошкольном

образовательном

учреждении.
Ожидаемые результаты проекта:
1.Обогащение у детей знаний и представлений об эмоциях и причинах их
возникновения.
1. Расширение

представлений детей о разных средствах и способах

регулирования собственного эмоционального состояния.
2. Развитие компонентов эмоционального интеллекта всех участников
образовательного процесса (воспитателей, педагогов, родителей).
3. Развивающая программа и методические рекомендации по развитию
эмоционального интеллекта дошкольников.
4. Практические результаты данного исследования будут полезны при
организации психолого-педагогической работы в соответствии с ФГОС
ДО по созданию условий по социально-коммуникативному развитию
дошкольников.

1. Описание соответствия заявки и полученных результатов
Общие результаты

1.1.

Проектная площадка на базе МБДОУ «Детский сад № 359» на тему
«Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста»
работает второй год с февраля 2015 года.
Цель проектной площадки: создать психолого-педагогические условия
для развития эмоционального интеллекта дошкольников 3-7 лет в дошкольном
образовательном учреждении.
В работе проектной площадке принимают участие 3 группы детей (2
старшие группы и 1 подготовительная к школе группа), творческая группа
педагогов под руководством

научного руководителя Сечкиной Ольги

Константиновны кандидата психологических наук, начальника отдела
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ДОУ
Регионального социопсихологического центра.
В начале второго года работы проектной площадки творческой группой
педагогов

под

руководством

научного

руководителя

был

составлен

перспективный план работы, в который включили цель и задачи на 2016 год.
Спроектировано взаимодействие педагогов, воспитанников и их
родителей (законных представителей).
Цель

–

создать

эмоционального

психолого-педагогические

интеллекта

дошкольников

условия
3-7

лет

для
в

дошкольном

образовательном учреждении.
Задачи:
1.

развития

Провести по отобранным методикам констатирующий эксперимент.

2.

Дать анализ результатов экспериментального исследования.

3.

Создать

психолого-педагогические

условия,

обеспечивающие

единое

социопсихо-педагогическое пространство формирования у дошкольников
эмоционального интеллекта, которое базируется на интеграции процесса
взаимодействия трёх субъектов образовательного процесса: воспитатель –
ребёнок – родитель.
4.

Составить и разработать развивающую программу, включающую комплекс
сюжетно-ролевых игр и

дидактических игр с правилами для развития

эмоционального интеллекта дошкольников.
В перспективном плане были отражены наименования мероприятий в рамках
деятельности проектной площадки, срок их реализации и ожидаемые итоги.
Творческая группа педагогов детского сада продолжала знакомиться и
изучать литературу по эмоциональному развитию дошкольников.
Вся работа строилась в трёх направлениях:
1. Работа с педагогами;
2. Работа с детьми;
3. Работа с родителями.
Для

педагогов

работал

постоянно

действующий

семинар

под

руководством педагога-психолога Смирновой Н.Г.
В 2015-2016 учебном году были проведены педагогические советы на
тему: «Формирование эмоций человека – важнейшее условие развития его как
личности»; «Игра в развитии социально-коммуникативных
дошкольников».

навыков у

В апреле на базе Бюджетного учреждения преподаватель из ООО
«Академия коучинга» с 12.04. по 16.04.2016 г. провел обучающий семинар на
тему: «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников», на данном
семинаре прошли обучение не только все педагоги Бюджетного учреждения,
но и педагоги ДОУ Промышленного района.
Педагоги

прошли

курсы

повышения

квалификации

по

теме:

«Психологическая грамотность современного педагога»
Вторым направлением нашей работы стала работа с детьми. Для детей в
группах были организована развивающая предметно-пространственная среда:
стенды

с

различными

эмоциями

людей,

дидактические

игры:

«Психологические игры и занятия с детьми развиваем эмоциональный
интеллект», «Интеллектуальная психологическая игра», «Наши чувства»,
«Эмоциональное лото», «Эмоциональная угадайка» Ю.Б. Гиппенрейтер;
психологическая игра «Что делать, если…» Людмила Петрановская; «Семейка
гномс» А. Мухаматулина и т.д.
Работа с детьми проводилась в течение дня: в режимных моментах,
совместной образовательной деятельности и свободной деятельности детей.
Педагоги проводили беседы с детьми о чувствах и эмоциях («Эмоциональные
сказки» Е.А. Алябьева), включали в работу занятия по программе Л.А.
Никифорова «Вкус и запах радости».
Во второй половине дня работали по методическому пособию О.К.
Сечкиной «Развиваем эмоциональный интеллект дошкольника».

В данном

пособии представлены занятия по сюжетным картинкам. Педагог ведёт диалог
с детьми, ставит для детей проблемные ситуации. В сознательном ведении
диалога воспитателя с детьми, воспитатель опирается на таксономию учебных
действий, разработанную чешским ученым Д. Толлингеровой. С помощью

детей педагоги дополняют, изменяют ход занятий: дидактическими играми,
подвижными играми, мультфильмами на развитие эмоционального интеллекта
у детей.
Третьим направлением в работе проектной площадке является работа с
родителями в виде индивидуальных консультаций, рекомендаций родителям,
а также работа «Семейного клуба» под руководством педагога-психолога.
С целью трансляции опыта проведён городской семинар для
педагоговпсихологов и воспитателей ДОУ на базе МБДОУ «Детский сад
№359».
1.2.

Продукты

Педагогами составлены картотеки: Дидактических игр на развитие
эмоционального интеллекта, подвижных игр на разный возрастной диапазон.
Также собран сборник сказок на развитие эмоционального интеллекта у детей.
Составлен сборник мультфильмов по данной теме.
Музыкальным руководителем собрана картотека музыкотерапии:
музыка для релаксации, музыка для пробуждения после дневного сна, музыка
для встречи детей и их свободной деятельности, всего записано 7 CD дисков.
Педагогами

составлен

методический

материал

по

диагностики

эмоциональной сферы дошкольника (Карта наблюдения за эмоциональным
состоянием детей в группе, индивидуальная карта наблюдения).
1.3. Публикации по теме
Статья «Эмоциональное благополучие ребёнка, как показатель
позитивной социализации в ДОУ» включена в сборник XIII Международной
научно-практической конференции «Здоровое поколение - международные
ориентиры XXI века».

Статьи «Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего
дошкольного возраста в игровой деятельности», «Развитие предпосылок
эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста через
рисунок цветом» включены в сборник материалов по итогам городского
методического марафона «Развитие детей раннего и дошкольного возраста в
разнообразных видах деятельности».
Статья «Приёмы развития эмоционального интеллекта в ДОУ»
включена в электронный сборник по материалам фестиваля педагогических
идей «Дошкольное образование: опыт и перспективы» г. Жигулёвск.
2.

Перечень достигнутых результатов

Педагоги Бюджетного учреждения принимали участие с представлением
опыта работы в мероприятиях различного уровня:
1.

Опыт работы проектной площадки был представлен на городском

методическом марафоне «Развитие детей раннего и дошкольного возраста в
разнообразных видах деятельности» в октябре 2015 года. Данный опыт
предоставляли

Л.Н. Абаимова, М.Г. Акимова на темы: «Развитие

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности», «Развитие предпосылок эмоционального интеллекта у детей
старшего дошкольного возраста через рисунок цветом».
2.

29.10.2015 года на базе МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара

был поведён Семинар – практикум для педагогов ДОУ Промышленного
района г. о. Самара на тему: «Роль ДОУ в формировании физического здоровья
и в сохранении психоэмоционального состояния детей дошкольного
возраста», где был представлен опят работы не только педагогов МБДОУ
«Детский сад №359» г. о. Самара, но и педагогов ДОУ Промышленного
района.

Старший воспитатель и заведующий Бюджетного учреждения в

3.

феврале 2016 г. приняли участие в региональном Фестивале педагогических
идей работников образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу – образовательную программу дошкольного
образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы» г. о.
Жигулёвск.
4.

11.04.2016 г. на базе Бюджетного учреждения был проведён

городской семинар по теме: «Развитие эмоционального интеллекта у
дошкольников», на котором был представлен опыт работы по теме проектной
площадки. На данном семинаре были показаны:
• Презентация на тему «Психолого-педагогические условия в
развитии

эмоционального

интеллекта

у

дошкольников»-

заведующий кафедры социально-гуманитарных наук
Регионального социопсихологического центра, к.псх.н. Сечкина
Ольга Константиновна;
• Презентация «Методическая работа в ДОУ по развитию
эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста» старший воспитатель Федюнина Ирина Владимировна;
• НОД в старшей группе №2 на тему: «Сундучок эмоций» воспитатель Акимова Марина Григорьевна;
• Коррекционно-развивающее занятие с детьми подготовительной к
школе группы №1 по авторской программе «Путешествие лучика
в мир людей» - педагог-психолог Смирнова Наталия Геннадиевна;
• «Развитие эмоциональной компетентности педагогов, как один из
важнейших факторов развития эмоционального интеллекта
дошкольников» - воспитатель Абаимова Людмила Николаевна.

5.

Педагоги приняли участие в XIV Международной научно –

практической конференции «Здоровое поколение - международные ориентиры
XXI века» с презентацией опыта работы на тему «Современные методы
коррекционной

работы

с

дошкольниками

по

улучшению

психоэмоционального состояния в детском саду».
Проведение наблюдения и работа по эмоциональному развитию у
дошкольников способствовало снижению таких негативных проявлений, как
страх, злость, печаль и способствовало более активному проявлению эмоций
радости и интереса. Дети стали лучше управлять своим поведением, стали
более общительные, легче воспринимать и понимать эмоции окружающих
людей, стали менее агрессивными.
Работа по развитию и обогащению эмоционального мира дошкольников
в детском саду продолжается.
3. Кейсы сетевых событий
Методический материалы размещены на официальном сайте МБДОУ
«Детский сад №359» г. о. Самара:
http://detsad359.ru/proektnaya-ploshchadka
Методический материал (статья) размещена в электронном сборнике по
результатам регионального Фестиваля педагогических идей 2016 г.: I часть
сборника http://ru.calameo.com/books/00337646502aeae1b2cdc

