
 



4 Заседание творческой группы 

№1 «Основные направления 

деятельности и сроки 

реализации поставленных задач 

творческой группы на 2020-

2021 учебный год». 

15.10.2020 г. МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Методист, 

педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Творческая группа 

ознакомлена с 

содержанием проекта, 

целями, задачами. Перед 

участниками поставлены 

задачи по реализации 

проекта в учреждении. 

Оглашены сроки 

реализации. 

5 Участие творческой группы в 

творческой мастерской по 

созданию  игрового модуля №1 

«Осознание своих эмоций» 

23.10 2020 ДДЮТ Участники  

ГСП 

Методист МКОУ 

ДПО РЦ 

Кардупова С.В. 

Участникам творческой 

группы определены задачи 

по созданию игрового 

модуля 1. «Осознание 

своих эмоций» 

6 Участие в творческой группе 

педагогов-психологов. 

26.10.2020 Школа №16 Педагоги-

психологи 

 ГСП 

Зам. дир. МКОУ 

ДПО РЦ Гудалина 

Т.А., 

Модифицирована 

методика Н. Холла 

«Определение уровня 

Эмоционального 

интеллекта» для 

использования для 

диагностики детей 5-15 

лет. 

7 Заседание творческой группы 

№2 «Работа творческой группы 

по реализации игрового модуля 

1 «Осознание своих эмоций»» 

Ноябрь 2020 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Обсуждение результатов 

реализации в работе с 

создании модуля 1. 

«Осознание своих эмоций» 

8 Участие творческой группы в 

творческой мастерской по 

созданию  игрового модуля 2 

«Понимание эмоций других 

людей» 

Декабрь 2020 ДДЮТ Участники  

ГСП 

Методист МКОУ 

ДПО РЦ 

Кардупова С.В. 

Участникам творческой 

группы определены задачи 

по созданию игрового 

модуля 2. «Осознание 

своих эмоций» 

9 Заседание творческой группы 

№3 «Работа творческой группы 

по реализации игрового модуля 

декабрь 2020 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Педагоги 

входящие в 

состав 

Методист 

Круглова Н. В. 

Обсуждение результатов 

реализации в работе с 

модулем 2 «Понимание 



2 «Понимание эмоций других 

людей»» 

творческой 

группы 

эмоций других людей» 

10 Участие творческой группы в 

творческой мастерской по 

созданию  игрового модуля 3 

«Управление своими 

эмоциями» 

Февраль  2021 ДДЮТ Участники  

ГСП 

Методист МКОУ 

ДПО РЦ 

Кардупова С.В. 

Участникам творческой 

группы определены задачи 

по созданию игрового 

модуля 2. «Осознание 

своих эмоций» 

11 Заседание творческой группы 

№4 «Работа творческой группы 

по реализации игрового модуля 

3 «Управление своими 

эмоциями» 

Март 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Обсуждение результатов 

реализации в работе с 

модулем 3 «Управление 

своими эмоциями» 

12 Участие творческой группы в 

творческой мастерской по 

созданию  игрового модуля 4 

«Управление отношениями» 

(создание атмосферы контакта)  

апрель  2021 ДДЮТ Участники  

ГСП 

Методист МКОУ 

ДПО РЦ 

Кардупова С.В. 

Участникам творческой 

группы определены задачи 

по созданию игрового 

модуля 4 «Управление 

отношениями» (создание 

атмосферы контакта) 

13 Заседание творческой группы 

№5 «Работа творческой группы 

по реализации игрового модуля 

4 «Управление отношениями». 

Подведение итогов работы 

творческой группы за 2020 – 

2021 учебный год». 

Май 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Обсуждение результатов 

реализации в работе с 

модулем 4 «Управление 

отношениями» (создание 

атмосферы контакта) 

14 Участие в методическом 

диалоге «Эмоциональный 

интеллект обучающихся. 

Способы его развития в 

образовательном процессе» 

обобщение опыта. 

Май 2021 МКОУ ДПО РЦ Участники  

ГСП 

Зам. дир. МКОУ 

ДПО РЦ Гудалина 

Т.А., 

Подведение итогов работы 

сквозного городского 

проекта. Обобщение опыта 

представленного 

участниками проекта. 

15 Участие в фасилитационной 

сессии «Эмоциональный 

интеллект» 

Май – июнь 

2021 

МКОУ ДПО РЦ Участники  

ГСП  

Зам. дир. МКОУ 

ДПО РЦ Гудалина 

Т.А., 

Обобщение  и 

представление опыта 

участниками проекта. 



Образовательная деятельность 

16 Создание банка игр по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей 5-6 лет 

Модуль 1. «Осознание своих 

эмоций 

Октябрь 2020 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитатель 

старших групп 

Воспитатели. Создана картотека игр по 

развитию  у детей 5-6 лет 

осознания своих эмоций. 

17 Стендовая информация для 

родителей по участию Лицея в 

ГСП 

Октябрь 2020 Холл детского 

сада 

Родители, 

воспитанники  

Методист 

Круглова Н. В. 

Родители 

проинформированы: об 

участии Лицея СГП, 

задачах проекта, сроках 

реализации его в детском 

саду. 

18 Проведение игровой и 

развивающей деятельности с 

детьми по развитию 

эмоционального интеллекта с 

детьми 5-6 лет  

Модуль 1. «Осознание своих 

эмоций 

Октябрь – 

декабрь 2020 

1 раз в 

неделю 

Старшие группы 

детского сада 

Воспитатель 

старших групп, 

воспитанники 

Воспитатели. Реализация в работе с 

детьми игр модуля 1 

«Осознание своих эмоций» 

19 Создание банка игр по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей 5-6 лет 

Модуль 2 «Понимание эмоций 

других людей»» 

Январь 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитатель 

старших групп 

Воспитатели. Создана картотека игр по 

развитию  у детей 5-6 лет 

понимания эмоций других 

людей. 

20 Проведение игровой и 

развивающей деятельности с 

детьми по развитию 

эмоционального интеллекта с 

детьми 5-6 лет  

Модуль 2 «Понимание эмоций 

других людей»» 

Январь – 

февраль 2021 

1 раз в 

неделю 

Старшие группы 

детского сада 

Воспитатель 

старших групп, 

воспитанники 

Воспитатели. Реализация в работе с 

детьми игр модуля 2 

«Понимание эмоций 

других людей»» 

21 Создание банка игр по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей 5-6 лет 

Февраль 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитатель 

старших групп 

Воспитатели. Создана картотека игр по 

развитию  у детей 5-6 лет 

умения управления своими 



Модуль 3 «Управление своими 

эмоциями» 

эмоциями 

22 Проведение мастер-класса для 

родителей «Эмоциональный 

интеллект, развиваемся дома» 

Февраль 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитатель 

старших групп 

Воспитатели. Родители получили 

практический опыт 

использования игр по 

развитию эмоционального 

интеллекта в домашних 

условиях. 

23 Проведение игровой и 

развивающей деятельности с 

детьми по развитию 

эмоционального интеллекта с 

детьми 5-6 лет  

Модуль 3 «Управление своими 

эмоциями» 

Февраль – 

март 2021 

1 раз в 

неделю 

Старшие группы 

детского сада 

Воспитатель 

старших групп, 

воспитанники 

Воспитатели. Реализация в работе с 

детьми игр модуля 3 

«Управление своими 

эмоциями» 

24 Создание банка игр по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей 5-6 лет 

Модуль 4 «Управление 

отношениями» (создание 

атмосферы контакта) 

Апрель 2021 МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитатель 

старших групп 

Воспитатели. Создана картотека игр по 

развитию  у детей 5-6 лет 

умения управления 

отношениями 

25 Проведение игровой и 

развивающей деятельности с 

детьми по развитию 

эмоционального интеллекта с 

детьми 5-6 лет  

Модуль 4 «Управление 

отношениями» (создание 

атмосферы контакта) 

Апрель - май 

2021 

1 раз в 

неделю 

Старшие группы 

детского сада 

Воспитатель 

старших групп, 

воспитанники 

Воспитатели. Реализация в работе с 

детьми игр модуля 4 

«Управление 

отношениями» (создание 

атмосферы контакта) 

26 Стендовая информация для 

родителей по участию Лицея в 

ГСП 

Май 2021 Холл детского 

сада 

Родители, 

воспитанники  

Методист 

Круглова Н. В. 

Родители 

проинформированы о 

результатах участии Лицея 

СГП 

Диссеминация опыта 



27 Распространение педагогами 

своего педагогического опыта 

(статьи, размещение банка игр 

по эмоциональному развитию). 

В течение 

года 

Педагогические 

сайты в 

пространстве 

инерене, сайт 

МБУ «Лицей 

№6»  и т. д.   

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

инновационной 

деятельности педагогов 

Лицея по развитию у детей 

5-6 лет эмоционального 

интеллекта в условиях 

ДОУ. 

28 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и 

семинарах по распространению 

опыта в вопросах 

формирования и развития у 

детей 5-6 лет эмоционального 

интеллекта 

В течение 

года 

Педагогические 

сайты в 

пространстве 

инерене, сайт 

МБУ «Лицей 

№6»  и т. д.   

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

инновационной 

деятельности педагогов 

Лицея по развитию у детей 

5-6 лет эмоционального 

интеллекта в условиях 

ДОУ. 

29 Проведение открытых занятий, 

мастер-классов внутри 

учреждения. 

В течение 

года 

МБУ «Лицей 

№6»   

Педагоги 

входящие в 

состав 

творческой 

группы 

Методист 

Круглова Н. В. 

Передача опыта педагогам 

Лицея об особенностях 

игровой деятельности по 

развитию у детей 5-6 лет 

эмоционального 

интеллекта в условиях 

ДОУ. 

Информационная деятельность 

30 Размещение на сайте детского 

сада «Дельта» информации 

посвященной проекту «Pro-

эмоции» 

В течение 

года 

Сайт МБУ 

«Лицей №6» 

Все участники 

педагогического 

процесса 

Методист 

Круглова Н. В. 

Все участники 

образовательного процесса 

осведомлены об участии 

детского сада в городском 

сквозном проекте и его 

деятельности совместно с 

Лицеем 

31 Размещение результатов 

работы по каждому модулю на 

В течение 

года 

Гугл диск Педагоги 

входящие в 

Методист 

Круглова Н. В. 

Распространение 

педагогического опыта по 



Гугл диске для других 

участников ГСП 

состав 

творческой 

группы 

реализации игровых 

модулей. 

32 Размещение информации для 

родителей по участию Лицея в 

ГСП 

Октябрь 2020 

– май 2021 

Холл детского 

сада 

Родители, 

воспитанники  

Методист 

Круглова Н. В. 

Родители 

проинформированы: об 

участии Лицея СГП, 

задачах проекта, и его 

реализации его в детском 

саду. 

Мониторинг 

33 Мониторинг уровня развития 

эмционального интеллекта 

воспитанников 5-6 лет. Входная 

диагностика. 

 

Итоговая диагностика  

Диагностический 

инструментарий. 

1. Тест тревожности Темл. 

Дорки. Амен 

2. Методика Н. Холла 

«Определение уровня 

Эмоционального 

интеллекта», 

адаптированный вариант 

для детей 5-6 лет. 

Ноябрь 2020,  

 

 

 

 

МБУ «Лицей 

№6» с/п д/с 

«Дельта» 

Воспитанники 

5-6 лет 

Педагог-психолог 

Аникина М. Г. 

1.Актуальная информация 

об уровне развития 

эмоционального 

интеллекта воспитанников. 

 

май 2021 

 

   2.Актуальная информация 

об уровне развития 

эмоционального 

интеллекта воспитанников  

по итогам  развивающей 

работы. 

 


