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Продуктивность реализации инновационной программы  

 

Всё большее значение приобретает развитие социально-эмоционального 

интеллекта детей, их способности понимания себя, ставить себя на место 

другого, что способствует формированию базовых ценностей воспитания: 

дружба, сотрудничество, семья и других. Все вышеперечисленные качества 

дают неоспоримые преимущества во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми в окружающей среде, в усвоении социальных норм и правил, в 

активной самореализации в обществе. Поэтому задача организации 

образовательно-воспитательного процесса, включающего в себя социально-

эмоциональное развитие, становится весьма актуальной и требующей 

решения в практике. 

Все это обусловило выбор темы исследования: «Развитие социально-

эмоционального интеллекта дошкольников посредством создания 

социокультурной инфраструктуры в пространстве детского сада». 

Согласно приказа УО администрации МО г. Армавир № 832 от 13 

декабря 2021 года «Об организации инновационной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Армавир в 2022 году» 

МАДОУ № 18 присвоен статус муниципальной инновационной площадки на 

период с июня 2022 года по декабрь 2024 года. Экспертной комиссией было 

определено, что в ДОУ созданы условия для внедрения инновационного 

проекта. 

Были изучены нормативно-правовые документы по данной теме, 

определены цели и задачи по внедрению и реализации инновационного 

проекта.  

1. Проблема, на решение которой направлена инновационная 

деятельность 

Поиск эффективных условий процесса развития социально-эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

2.  Объект исследования 

Социокультурная инфраструктура в пространстве детского сада, как среда 

для развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников.  

3.  Предмет исследования 

Условия развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников. 

4. Цели проекта. 

Основной целью проекта является создание условий в пространстве 

(среде) дошкольной образовательной организации, оказывающих содействие 

развитию социально-эмоционального интеллекта у дошкольников. Создание 
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на базе детского сада площадки, обладающей инновационной современной 

организацией инфраструктуры пространства детского сада, способствующей 

формированию основы структуры личности ребенка, его социокультурной 

идентичности и отношения к миру и обществу, формированию активной 

индивидуальной и творческой позиции, базовых нравственных ценностей и 

норм, помогающих позитивной социализации. 

 

Цель отчетного периода:  

1. завершение организационно-подготовительного этапа инновационной 

деятельности; 

2. апробация, внедрение и реализация экспериментального этапа, 

посвященного формирующему эксперименту (июнь 2022 г. – август 2023 г.). 

 

1. Подготовительный этап 

 

Описание качественных изменений в ходе реализации инновационной 

деятельности за прошедший период 

 

На подготовительном этапе были проанализированы и созданы 

разнообразные условия для реализации проекта: 

- изучение, анализ и обобщение психологической, педагогической и 

другой литературы, а также передового опыта по проблеме развития 

эмоционального интеллекта; 

- На основании приказа УО был издан приказ МАДОУ № 18 «Об 

организации инновационной деятельности в МАДОУ № 18» от 01.06.2022 г. 

№ 137\1, утверждено положение «Об организации инновационной 

деятельности», утвержден состав творческой группы по инновационному 

направлению и распределены функциональные обязанности между 

участниками площадки. Создание управленческой команды позволяет 

проводить заседания творческой группы по вопросам реализации, 

корректировки работы по реализации программы проекта. 

- В сентябре 2022 года педагогический коллектив был ознакомлен с 

инновационным проектом. В октябре педагогами старших и 

подготовительных групп был проведен вводный педагогический мониторинг 

результатов эффективности программы «Социальное и эмоциональное 

развитие детей» с целью выявления индивидуальных особенностей детей для 

создания индивидуального образовательного маршрута в ходе обучения и 

содействия раскрытию потенциала каждого ребёнка.  
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В течении четырех месяцев, творческой группой была спроектирована 

экспериментальная модель организации работы с детьми по различным 

направлениям (в интеграции с организованной образовательной 

деятельностью, в режиме дня, в совместной и самостоятельной деятельности   

педагога с воспитанниками). А также определена система педагогической 

воспитательной работы, направленной на формирование нравственных 

ценностных ориентиров у дошкольников посредством развития 

эмоционально-социального интеллекта.  

- В октябре 2022 года на общем родительском собрании родительская 

общественность была проинформирована и познакомлена с инновационным 

проектом и его основными задачами. Активно вовлекая родителей в ноябре 

2022 года было проведено анкетирование по трем блокам: «Восприятие и 

понимание причин эмоций», «Эмоциональная регуляция», «Социальное 

взаимодействие». Данные анкет позволили нам, педагогам, подойти к 

реализации программы социально-эмоционального развития, учитывая 

индивидуальные особенности детей. А также, стало основой для разработки 

индивидуальных траекторий социализации, что подразумевает гармоничное 

соединение индивидуальных особенностей ребенка с развитием его 

познавательных, коммуникативных и эмоциональных способностей, 

оптимизирующих процесс общения со взрослыми и сверстниками.   

2. Этап апробации и (внедрения) реализации проекта  

 

Система повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности. 

На этапе апробации и (внедрения) реализации проекта повысили свою 

профессиональную компетентность 29 педагогов по эффективности 

реализации проекта на электронной площадке «Вклад в будущее». Педагоги 

прошли онлайн-курсы (г. Москва) по подготовке к реализации учебно-

методических комплектов и эффективному использованию инструментария 

развития личностного потенциала «Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста. Условия эффективной реализации.» 

Систематически осуществляется работа по научно-методической 

подготовке педагогов в сфере развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников в пространстве детского сада. В рамках заседаний постоянно 

действующего семинара в 2022-2023 гг. в МАДОУ проведено 4 семинара: 

«Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы», 

«Условия эффективной реализации или как развивать эмоциональный 

интеллект», «Технология организации «Кубрика» в социокультурном 
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пространстве детского сада», «Средства развития эмоционального 

интеллекта и социальной компетентности у детей дошкольного возраста: 

коллективная изобразительная деятельность (арт-методики), анализ 

произведений художественной литературы». На апрель 2023 г. запланирован 

семинар «Технология развития эмоционального интеллекта детей». 

В течении 2022-2023 гг. проведены различные методические 

мероприятия: 

Консультации: 

«Взаимосвязь элементов эмоционального интеллекта 

с коммуникативными навыками»  

«Нетрадиционные формы социально-эмоционального 

развития ребенка раннего возраста» 

 

Учитель-логопед  

Крючек И.Н.  

Воспитатель 

Леванян К.А. 

Образовательный конструктор «Тенденции и 

подходы к формированию пространства 

образовательной организации» 

Старший 

воспитатель  

Круглий Н.Л. 

Мастер-класс «ЭмоциЯ: понимай, выражай, 

управляй»  

педагог-психолог 

Заводчикова А.Д. 

Практикум «Игры и упражнения для развития 

эмоционального интеллекта у детей» 

Воспитатель  

Ярохина И.А. 

Серия тренингов «Зарядись позитивом или о 

профилактике эмоционального и профессионального 

выгорания» 

педагог-психолог 

Заводчикова А.Д. 

Воспитатель Харьковская М.П. провела открытый показ занятия с 

детьми подготовительной группы, в ходе которого продемонстрированы 

формы и методики работы с детьми по развитию эмоционального интеллекта 

посредством продуктивной детской деятельности.  

Педагоги транслировали свой педагогический опыт на региональном 

уровне.  

Региональный 

круглый стол 

«Логопедия сегодня» 

«Взаимосвязь 

элементов 

эмоционального 

интеллекта с 

коммуникативными 

навыками у детей с 

ТНР» 11.12.2022 г. 

учитель-логопед 

Региональный 

научно-методический 

семинар «Технологии 

образования: Опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

«Возможности 

развития 

эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников» 

Региональный 

Краевой тренинг 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания педагога» 

09.03.2023 г. педагог-

психолог Заводчикова 

А.Д. 
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Крючек И.Н. 16.12.2022 г. педагог-

психолог Заводчикова 

А.Д. 

 

Педагоги печатались в различных изданиях регионального уровня 

Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические 

аспекты: Материалы II Всероссийской 

(национальной) 

научно-практической конференции (02 

февраля 2023 года, г. Армавир) В  

2-х частях. Часть 1 / научн. ред. И.Ю. 

Лебеденко, отв. ред. М.Н. Егизарьянц, 

Е.В. Ромашина. – Армавир: ИП Молозина 

А. Д., 2023. – 537 с. 

Становление и развитие 

эмоциональных навыков 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи как 

фактор социальной 

успешности 

Крючек И.Н. 

Эмоционально-оценочная 

лексика как условие 

эмоционального и 

нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Харьковская М.П. 

Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические 

аспекты: Материалы II Всероссийской 

(национальной) научно-практической 

конференции (02 февраля 2023 года, г. 

Армавир) В 2- х частях. Часть 2/ научн. 

ред. И.Ю. Лебеденко, отв. ред. М.Н. 

Егизарьянц, Е.В. Ромашина. – Армавир: 

ИП Молозина А. Д., 2023. – 345 с. 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

дошкольников 

Селина А. Н. 

 

В декабре 2022 г. старший воспитатель МАДОУ № 18 Н.Л. Круглий 

приняла участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие личностного потенциала как ценность современного образования» 

(г. Москва).  

В течении года педагогами разрабатывается «Картотека техник 

развития эмоционального интеллекта». А в мае 2023 года запланирован 

творческий конкурс «Дидактические игры по социально-эмоциональному 

развитию».  

Программно-методическое обеспечение. Содержательный 

компонент реализации проекта 

Работа с детьми 

С сентября 2022 года в реализации проекта принимают участие пять 

групп дошкольного возраста (150 детей) МАДОУ № 18. Дети старших и 

подготовительных групп стали участниками парциальной программы 

«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» И.А. 

Дворецкой, которая включена в образовательный процесс. Внедрение 

вариативной программы «Обо мне и для меня», основанной на 
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интегрированном подходе к решению воспитательных задач и учитывающей 

требования современного общества к личности (развитие познавательных, 

коммуникативных и эмоциональных способностей, навыков социального 

поведения и др.) предполагает деятельность детей в индивидуальных 

рабочих тетрадях по трем разделам: 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие. 

Кроме того, в настоящее время осуществляется апробация игрового 

комплекта «Палитра эмоций». по разделам «Восприятие и понимание 

эмоций», «Эмоциональная регуляция», «Социальное взаимодействие». 

Работа с родителями 

Для создания личностно-развивающей образовательной среды как в 

детском саду, так и дома, помимо интересных занятий, предусмотрены 

«Семейные задания» по разделам программы («Восприятие и понимание 

эмоций», «Эмоциональная регуляция», «Социальное взаимодействие»), 

необязательные для выполнения. 

Организован развивающий просмотр мультфильмов «Смотрим 

вместе»). Один раз в неделю через социальные сети Ватсап и Телеграмм 

родителям поступают ссылки на мультфильмы, сказки, литературные 

произведения, которые рекомендуем для совместного с детьми просмотра и 

чтения. Также мы рекомендуем вопросы для семейного обсуждения, 

акцентирующие внимание на базовых нравственных ценностях и 

эмоциональном развитии. 

 

Стажировочная площадка 

На основании приказа ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края № 86 от 06 февраля 2023 года МАДОУ № 18 был 

присвоен статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Развитие 

социально-эмоционального интеллекта дошкольников посредством создания 

социокультурной инфраструктуры в пространстве детского сада». 

Цель площадки - распространение идей, методов и технологий по теме 

площадки, позволяющих транслировать педагогический опыт для 

слушателей курсов повышения квалификации, профессиональной 

подготовке. Таким образом, у педагогов города и края появится возможность 

для профессионального роста, непрерывного повышения профессиональной 

компетентности, знакомства с лучшими педагогическими практиками.  
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Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

перспектив и направлений дальнейших исследований. 

В целом инновационная деятельность идет в соответствии с 

разработанными программой и планом работы. На данный момент 

реализуется экспериментальный (формирующий) этап инновационной 

работы. Осуществляется создание зон, дидактического и игрового материала, 

оборудования, направленных на развитие социально-эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

Разрабатываются методические наработки, отражающие содержание 

образовательных практик по эмоциональному образованию детей в 

образовательном социокультурном пространстве детского сада. Реализуется 

процесс развития эмоционального интеллекта старших дошкольников. 

Осуществляется активное взаимодействие с семьями воспитанников в 

направлении развития эмоционального интеллекта детей (участие и 

совместное проведение образовательных практик с детьми; создание условий 

по обогащению предметно-пространственной среды в группах; участие в 

опросах и пр.). 

 

Заведующий МАДОУ № 18                                                 Т.И. Кукушкина 

 

Старший воспитатель МАДОУ № 18                                 Н.Л. Круглий 


