
 



 

Молодой педагог           Хорошилова О.В. 

Должность                      педагог-психолог 

Педагог-наставник        Абанина О.А. 

Должность                      педагог-психолог 

 

Цель: развивать профессиональные умение и навыки молодого педагога. Сформировать 

желание  проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие, самообразование. 

Задачи: 

 повысить уровень организации образовательной деятельности; 

 консультировать по вопросам ведения документации; 

 оказать помощь в постановке целей, задач ООД и ее организации; 

 разъяснить механизм работы с дидактическим и наглядным материалом; 

 организовать углубленное изучение инновационных технологий. 

Тема для самообразования: «Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста». 

Содержание работы Формы проведения Сроки 

Изучение профессиональной 

литературы по теме 

самообразования 

Андреева И.Н. Азбука эмоционального 

интеллекта. – СПб.: «БХВ Петербург», 

2012 г. 

Нгуен М. А. Развитие эмоционального 

интеллекта. // Ребенок в детском саду, 

2007 г., № 5, стр. 80-87. 

Изотова Е. И., Никифорова Е. В. 

Эмоциональная сфера ребенка: теория и 

практика. М.: ACADEMIA, 2004 г. 

Шиманская В.А. Эмоциональный 

интеллект для детей и родителей. 

Учимся понимать, проявлять эмоции, 

управлять ими. 

В течение 

учебного 

года 

Изучение опыта коллег 

(посещение семинаров, 

прослушивание вебинаров, 

мастер-классов) 

Просмотр вебинара: «Развитие 

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста» (Спикер: Журова 

И.А.) 

Ссылка на вебинар в сети интернет: 

https://www.youtube.com/watch?v=qC8_s_

SFzpM 

 

Ноябрь, 

2022 г. 

Просмотр вебинара: «Эмоции и поступки. 

Развитие эмоционального интеллекта детей.» 

(Спикер: Юлия Гиппенрейтер). 

Ссылка на вебинар в сети интернет:  

https://www.youtube.com/watch?v=WBsJP

MMO0R8 

 

Февраль, 

2023 г. 

Просмотр вебинар: «Развитие Май, 

https://www.youtube.com/watch?v=qC8_s_SFzpM
https://www.youtube.com/watch?v=qC8_s_SFzpM
https://www.youtube.com/watch?v=WBsJPMMO0R8
https://www.youtube.com/watch?v=WBsJPMMO0R8


эмоционального интеллекта с 

использованием МАК» (Спикер: Наталья 

Седова) 

Ссылка на вебинар в сети интернет: 

https://vk.com/psihologam_online?z=video-

145924129_456239450%2Ff90553abb2490

43541%2Fpl_post_-145924129_5370 

 

2023 г. 

Посещение курсов повышения 

квалификации 

 2022-

2023 

учебный 

год 

Пополнение предметно-

развивающей среды кабинета 

педагога-психолога 

Разработка методического пособия: 

«Картотека игр и упражнений для детей 

на развитие эмоционального 

интеллекта». 

Октябрь, 

2022 г. 

Разработка методического пособия: 

«Картотека этюдов на выражение 

различных эмоций». 

Ноябрь, 

2022 г. 

Разработка дидактического пособия 

«Нарисуй эмоцию». 

Январь, 

2023 г. 

Подбор карточек с изображением 

мальчика и девочки в разных 

эмоциональных состояниях. 

Март, 

2023 г. 

Разработка пособия «Дневник 

настроения» 

Апрель, 

2023 г. 

Пополнение кабинета дидактическими 

играми и пособиями на развитие 

эмоционального интеллекта. 

В течение 

учебного 

года 

Работа с педагогами Создание совместно с педагогами в 

группах уголков настроения: 

 Предметы для выплеска 

негативных эмоций (подушка-

колотушка, мешочек для криков) 

 Предметы для примирения детей 

«Коробочка дружбы» 

 Кубик «Эмоции» 

 Дидактические игры на развитие 

эмоциональной сферы. 

 

В течение 

учебного 

года 

Работа с родителями Стендовая информация: «Как развивать 

эмоциональный интеллект?» 

Ноябрь, 

2022 г. 

Презентация опыта работы, 

выступление на семинарах 

 

Консультация для педагогов: «Развитие 

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста. Обобщение опыта 

работы». 

Февраль, 

2023 г. 

 

Проведение открытого занятия для Апрель, 

https://vk.com/psihologam_online?z=video-145924129_456239450%2Ff90553abb249043541%2Fpl_post_-145924129_5370
https://vk.com/psihologam_online?z=video-145924129_456239450%2Ff90553abb249043541%2Fpl_post_-145924129_5370
https://vk.com/psihologam_online?z=video-145924129_456239450%2Ff90553abb249043541%2Fpl_post_-145924129_5370


педагогов ДОУ «В поисках чувств». 2023 г. 

Публикация статей по работе с эмоциями 

и чувствами в сети интернет.  

В течение 

учебного 

года 

Работа с детьми Проведение с детьми цикла 

коррекционно-развивающих занятий на 

развитие эмоционального интеллекта по 

программе: «Цветик - семицветик» Н.Ю. 

Куражевой. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ проделанной работы в 

рамках самообразования  

Написание отчёта. Май, 

2023 г. 

 


