Общая цель и задачи.
Цель – создать психолого-педагогические условия для развития
эмоционального интеллекта дошкольников 3-7 лет в дошкольном
образовательном учреждении
Задачи:
1.

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.
Составить и разработать развивающую программу, включающую комплекс
сюжетно-ролевых игр и дидактических игр с правилами для развития
эмоционального интеллекта дошкольников.

4.

№
п\п
1

Наименование мероприятий

Срок

Ожидаемые итоги

Внутриучрежденческий уровень (экспериментальный)
Создание перспективного январь
Перспективный
плана
работы
проектной
план
работы
площадки.
проектной
площадки на 2016
год.

2

Проведение
мониторинга февраль – март
среди педагогов и родителей
по
работе
проектной
деятельности по данной теме.

Результаты
диагностики
развития
эмоционального
интеллекта детей,
сводная
таблица
результатов
анкетирования
и
тестирования
педагогов
и
родителей.

3

Проведение семинаров для апрель
педагогов, включенных в
эксперимент.

Повышение
квалификации для
педагогов,
включенных
в
эксперимент.

4

Проведение психологических март – май
тренингов для педагогов.
сентябрь –
ноябрь

Повышение
психологической
грамотности
педагогов.

5

Работа с медиатекой.

Создание
картотеки
мультфильмов
и
сказок,
направленных на
развитие
эмоционального
интеллекта
дошкольников.

6

Анализ
эффективных октябрь - ноябрь
методов, приемов и форм
работы с детьми по развитию
эмоционального интеллекта в

февраль –
декабрь

Проведение
экспериментальной
работы, выявление
динамики процесса

7

8

9

1

2

1

2

различных
видах
деятельности;
проведение
выставок творческих работ
детей.
Обмен
опытом
между февраль – ноябрь
педагогами,
разработка
авторских проектов развития
эмоционального интеллекта
детей в выбранном виде
деятельности.
Проведение промежуточных февраль, ноябрь
диагностических
мероприятий по определению
эффективности работы.
Проведение просветительской апрель-декабрь
работы с родителями

Городской уровень
Проведение
городского апрель
семинара на базе ДОУ по
теме:
«Развитие
эмоционального интеллекта у
детей старшего дошкольного
возраста»
Участие в методическом май, сентябрь
марафоне
Региональный уровень
Участие
в
региональном февраль
Фестивале
педагогических
идей
работников
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу - образовательную
программу
дошкольного
образования в 2016 году (г.
Жигулёвск)
Участие
в
XIV июнь
Международной научно –

развития
эмоционального
интеллекта.
Авторские
проекты развития
эмоционального
интеллекта детей в
выбранном
виде
деятельности.
Обработка
и
анализ полученных
данных.
Проведение
родительских
собраний,
совместных
мероприятий
детьми по теме.

с

Презентация
опыта работы.

Презентация
опыта работы.
Заочное
участие (статья в
электронный
сборник)

Статья
сборник,

в
очное

3

практической
конференции
«Здоровое
поколение
международные ориентиры
XXI века»
Участие в Межрегиональной октябрь
научно-практической
конференции «Образование и
психологическое здоровье»

участие
(презентация
опыта работы)
Статья
в
сборник,
очное
участие
(презентация
опыта работы)

Циклограмма
мероприятий в рамках деятельности проектной площадки
в МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара
на 2016 год
№ п/п

Название мероприятий
1

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
11
12

13

14

Создание перспективного плана
работы проектной площадки.
Проведение
семинаров
для
педагогов, включенных эксперимент
Проведение городского семинара на
базе ДОУ
Проведение мониторинга среди
педагогов и родителей по работе
проектной деятельности по данной
теме.
Проведение психологических
тренингов для педагогов.
Работа с медиатекой.
Анализ эффективных методов,
приемов и форм работы с детьми по
развитию эмоционального
интеллекта в различных видах
деятельности; проведение выставок
творческих работ детей.
Обмен опытом между педагогами,
разработка авторских проектов
развития эмоционального
интеллекта детей в выбранном виде
деятельности.
Проведение промежуточных
диагностических мероприятий по
определению эффективности
работы.
Проведение просветительской
работы с родителями
Участие в методическом марафоне
Участие в региональном Фестивале
педагогических идей работников
образовательных организаций,
реализующих основную
общеобразовательную программу образовательную программу
дошкольного образования в 2016
году (г. Жигулёвск)
Участие в XIV Международной
научно – практической конференции
«Здоровое поколение международные ориентиры XXI
века»
Участие в Межрегиональной
научно-практической конференции
«Образование и психологическое
здоровье»

2

3

4

Месяцы
5
9

10

11
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