
Протокол заседания проектной группы №3 

от 15.02.2021 г. 

 

 

Тема:  «Работа проектной группы по реализации игрового модуля 2 «Понимание эмоций других 

людей». 

 

Присутствовали: 6 человек 

Руководитель проектной группы: 

Педагог-психолог – Аникина М.Г.; 

Секретарь:  

Воспитатель: Бадеян А. Р. 

Члены проектной группы: 

Воспитатели: Хабарова О. А., Щербакова Д. С., Мугалимова Е. А. 

 

Повестка: 

 

1. Выступление «Выполнение решений заседания проектной группы №2», педагог-

психолог Аникина М. Г. 

2. Выступление «Изменение в составе проектной группы Лицея», педагог-психолог 

Аникина М. Г. 

3. Выступление «Обсуждение результатов реализации в работе создания модуля 1 и 2. 

«Понимание своих  эмоций и эмоций других людей», воспитатель Щербакова Д. С. 

4. Выступление «Обсуждение выполнения задания по модулю 3», воспитатель Бадеян А. Р.  

5. Выступление «Размещение новостей о реализации игр в развивающей групповой 

деятельности, размещение материалов заседания проектной группы №3», педагог-

психолог Аникина М. Г.    

Ход заседания: 
 

По первому вопросу слушали педагог-психолог Аникину М. Г.. Она рассказала о 

выполнении решения первого заседания проектной группы. 

 Размещены результаты работы проектной группы  по городскому проекту «Pro-эмоции» на 

гугл диске, а именно игровые модули 1 и 2. 

 Размещены результаты работы проектной группы на сайте Лицея в разделе «Pro-эмоции»:  

 Отчёт о проведении мероприятия, организованного совместно с родителями. 

 Протоколы заседаний проектной группы №1, №2. 

 Создан модуль 2 после участия представителя от детского сада в творческой мастерской по 

созданию  игрового модуля №2 «Понимание эмоций других людей». 

По второму вопросу слушали педагога-психолога Аникину М. Г. Она рассказала об 

изменениях в составе проектной группы в связи с участием Лицея в новом городском проекте. 

Она ознакомила присутствующих о присоединении двух педагогов в проектную группу: 

Хабаровой О. А. и Мугалимовой Е. А. и предложила коллегам ознакомится с работой 

проектной группы. 

По третьему вопросу слушали воспитателя Щербакову Д. С. Она рассказала о созданных 

модулях. 

 Модуль 1 - дидактическая игра «Зеркало эмоций». Детей знакомят с волшебным зеркалом, 

объясняя, что оно может помочь узнать (найти) их эмоции. И предлагается с помощью 

этого зеркала узнавать свои эмоции и создать своё, небольшое зеркало. Для этого на стенде 

«Галерея зеркал» размещены фотографии в виде зеркал с рамками. Дети узнавшие 

(нашедшие свои эмоции) прикрепляют их к рамочкам своих фотографий. Для того чтобы 

получить положительную лценку, ребенку необходимо с помощью зеркала определить что 

он чувствует и объяснить почему он так думает. В конце игры каждый ребенок создаёт своё 

зеркало настроения и рассказывает, какие чаще всего эмоции у него появляются и почему. 

 Модуль 2 Игра - драматизация «Театр эмоций» Детей приглашают в необычный театр, с 



помощью считалки дети делятся на актёров и зрителей. Кубик определяет эмоцию для 

мини-сценки. Это может быть часть готового сюжета знакомой сказки или импровизация 

самого ребенка. Зрителям необходимо определить какую основную эмоцию пытается 

передать актёр. Одно представление заключает в себе в среднем 3-4 мини-сценки. В конце 

игры зрители выбирают актёра, которому лучше всех удалось передать эмоцию. Актёры 

выбирают зрителя, который чаще всего правильно определял эмоцию. Все участники 

получают поощрительные призы. 

По четвёртому вопросу слушали воспитателя Бадеян А. Р. Она рассказала о продолжении 

создания модулей по проекту. Напомнила, что темой следующего модуля является 

«Управление своими эмоциями». Она рассказала о своём участии в городской творческой 

мастерской по созданию  игрового модуля 3, продемонстрировала полученные материалы и 

предложила вновь прошедшим педагогам включиться в деятельность и взять на себя создание 

игры. Такое предложение было принято единогласно. 

По пятому вопросу слушали педагога-психолога Аникину М. Г. Она рассказала о 

необходимости размещения материалов о реализации игр и размещения материалов заседания 

проектной группы №3.  

 

 Решение: 

 

1.Разместить на сайте детского сада в разделе «Pro-эмоции» приказ с изменениями в составе 

проектной  группы.  

Ответственный -  методист  Круглова Н. В. 

Срок - февраль 2021 года. 

2.Создать и апробировать развивающее игровое пособие по Модулю 3  «Управление своими 

эмоциями» 

Ответственные -  воспитатели Хабарова О. А., Мугалимова Е. А.  

Срок – февраль 2021 года;   

3.Разместить на сайте Лицея:  

 новости о работе проектной группы, 

 протокол заседания проектной группы №3 

Ответственный -  воспитатель Щербакова Д. С. 

Срок – февраль-март 2021 года. 

 

Председатель __________________________ М. Г. Аникина  

 

 

Секретарь _____________________________ А. Р. Бадеян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


