
Инновационная Программа 

1. Тема инновационной программы 

«Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО». 

2. Методологическое обоснование проекта 

Цель проекта – создать психолого-педагогическую модель развития 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде ДОО, 

соответствующую ФГОС  дошкольного образования. 

Объект исследования - эмоциональная сфера детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп 

общеразвивающей направленности. 

Субъект исследования – педагогический коллектив как субъект совместной 

деятельности. 

Предмет исследования – психолого-педагогические факторы, способствующие 

развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп общеразвивающей 

направленности в интегрированной образовательной среде ДОО.  

Гипотеза исследования.   

С опорой на методологические принципы культурно-исторической концепции 

(Л.С. Выготский; Д.Б. Эльконин; А.Г. Асмолов и др.), концепции психоэмоционального 

развития ребенка дошкольного возраста (Л.И. Божович; Д.Б. Эльконин; Э. Эриксон и др.); 

научно-экспериментальные результаты исследований, проведенные в период с 2002 г. на 

базе МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202»  

возможна разработка и внедрение психолого-педагогической модели развития 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде ДОО. 

 Модель позволит: 

 снизить ситуационную и личностную тревожность дошкольников, уровень 

агрессивности, детские страхи, повысить самооценку; 

 повысить сенситивность родителей к чувствам и переживаниям детей, 

оптимизировать детско-родительские отношения; 

 конкретизировать сферу педагогических компетенций педагога ДОО и 

сформулировать требования к профессиональной компетентности педагогов в развитии 



эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде ДОО».  

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Решение задач, поставленных в ФГОС ДО: «создание образовательной среды, 

которая гарантирует    охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; обеспечивает эмоциональное благополучие» и «равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья». 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

№ 273. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Министерство образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155. 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

Решаемая проблема: 

развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде 

ДОО». 

Теоретическая проработанность: 

исключительное значение эмоций в развитии личности ребенка подчеркивали 

JI.A. Абрамян, З.М. Богуславская, JI.C. Выготский, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. 

Неверович, C.JI. Рубинштейн и др.  

В концепции о происхождении и природе эмоций Л.С. Выготский подчеркивает, 

что эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и, прежде 

всего ребенка» и обращает внимание на функции.  Приспособительной функции эмоций - 

их участие в процессе обучения и накопления опыта; экспрессивной и коммуникативной 

функции, являющейся важнейшим фактором регуляции процессов познания. По мнению 

Л.С. Выготского благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь 

речью, судить о состояниях друг друга и лучше преднастраиваться на совместную 

деятельность и общение.  

В возрастно-психологическом и психолого-педагогическом аспектах эмоции 

изучались по следующим направлениям. Развитие социальных эмоций у детей (А.В. 



Запорожец, Я.З. Неверович); эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве (Г.М. Бреслав, П.М. Якобсон и др.); переживание эмоций и чувств, их экспрессия 

(М.В. Гомезо, И.А. Домашенко, В.А. Лабунская, Е.А. Сергиенко и др.); эмоциональная 

готовность к щкольному обучению (Г.С. Абрамова, И.В. Дубровина, В.С. Мухина, А.А. 

Реан, Д.Б. Эльконин и др.) 

К важной группе эмоциональных явлений исследователи относят эмоциональную 

устойчивость, как уравновешенное, спокойное эмоциональное состояние, способность 

сохранять стабильность психических и психомоторных процессов при сильных эмоциях 

(JI.M.Аболин, В.Э. Мильман, Я. Рейковский, М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко, О. А. 

Черникова и др.).  

Исследования А.Д. Кошелевой, В.И. Перегуды, И.Ю. Ильиной, Г.А. Свердловой, 

Е.П. Арнаутовой и др. показывают, что устойчиво положительное, комфортное 

эмоциональное состояние ребенка является основой всего отношения дошкольника к миру 

и влияет на особенности переживания семейной ситуации, познавательную сферу, 

эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со 

сверстниками.  

Анализ психологической литературы показывает, что проблеме эмоционального 

благополучия детей с различными видами депривации (Т.Д. Богданова, Л.Н. 

Белопольская, В.И. Гарбузов, С.Д. Забрамная, О.В. Защиринская, Э.С. Калижнюк, Е.И. 

Кириченко, В.В. Лебединский, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, О.С. Никольская, Т.Н. 

Павлий, В.Г. Петрова, У.В. Ульенкова, Е.В. Устинова и др.) также уделяется определенное 

внимание. 

Присутствуют исследования, посвященные интеграции совместного 

взаимодействия детей с разным уровнем психофизического развития (Э.И. Леонгард, Н.Д. 

Шматко, Л.М. Шипицина, Л.П. Назарова и др.) 

Практическая проработанность: 

с 2013г по 2016г коллектив работал над проблемой. 

Разработана и экспериментально проверена психолого-педагогическая модель 

развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья нарушением слуха и групп общеразвивающей направленности в 

интегрированной образовательной среде ДОО, с учетом возрастных особенностей детей. 

Модель представляет собой систему, разработанную с опорой на культурно-исторический, 

личностно-ориентированный подход и включает в себя следующие компоненты: целевой, 

содержательный, программно-методический, мониторинговый. 



 Экспериментально проверены условия реализации психолого-педагогической 

модели развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья нарушением слуха и групп общеразвивающей 

направленности в интегрированной образовательной среде ДОО. 

 Это обеспечение эмоционально комфортной атмосферы в ДОО, создание 

эмоционально-насыщенной предметно-развивающей среды, забота педагогов об 

эмоциональном благополучии детей, привнесение эмоционального компонента в детскую 

деятельность. 

Разработаны практические и методические рекомендации для педагогов и 

родителей по реализации Модели.  

Разработаны требования к профессиональной компетентности педагогов в 

развитии эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением слуха и групп общеразвивающей направленности 

в интегрированной образовательной среде ДОО». 

Создан пакет программно-методического материала. 

2.4. Цель инновационной деятельности 

Создать психолого-педагогическую модель развития эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха и групп общеразвивающей направленности в интегрированной 

образовательной среде ДОО, соответствующую ФГОС ДО. 

2.5.  Задачи инновационной деятельности 

1. Выделить психолого-педагогические условия для эффективного 

развивающего воздействия на эмоциональную сферу детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп 

общеразвивающей направленности. 

2. Организовать и провести мониторинг формирующего эксперимента по 

развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп общеразвивающей 

направленности. 

Для этого: 

2.1. подобрать пакет диагностических методик; 

2.2. сформировать экспериментальную и контрольную группы; 

2.3. организовать методологический семинар для педагогического состава; 

2.4. организовать систему работы с родителями. 



Дать теоретическое и экспериментальное обоснование психолого-педагогической 

модели развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп 

общеразвивающей направленности в интегрированной образовательной среде в ДОО. 

2.6. Теоретические и методологические основания программы 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, 

положенные в основу программы). 

Методологическую основу исследования составляют: 

- Культурно-историческая теория развития высших психических функций и 

концепция о происхождении и природе эмоций Л.С. Выготского. 

По мнению Л.С. Выготского эмоциональное развитие детей – одно из важнейших 

направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным 

звеном» психической жизни человека, и, прежде всего ребенка». Эмоции и чувства 

подчиняют себе все сферы жизни дошкольника, оказывают влияние на становление его 

личности, характера, на поведенческие особенности в будущем.  

- Теории эмоций, психологические исследования эмоциональных явлений (A.B. 

Запорожец, Я.З. Неверович). 

А.В. Запорожец и Я.З. Неверович подчеркивают, что эмоции играют важную роль 

в осуществлении мотивов «...эмоции представляют собой не процесс активизации, а 

особую форму отражения субъектом действитeльности, при посредстве которого 

производится психическое управлениe активизацией, оcуществляется психическая 

регуляция общей направленноcти и динамики поведения».  

- Работы, посвященные вопросам развития эмоциональной сферы дошкольников 

(Л.С. Выготский, А.Б. Запорожец, А.Д. Кошелева, Л.Л. Стрелкова и др.),  проблеме  

эмоционального благополучия - неблагополучия ребенка (Л.А. Абрамян, А.И. Захаров, и 

др.). 

Работы, посвященные интеграции совместного взаимодействия детей с разным 

уровнем психофизического развития (Э.И. Леонгард, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипицина, Л.П. 

Назарова и др.) школы, концепции, положенные в основу программы). 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной программы. 

Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и 

групп общеразвивающей направленности в интегрированной образовательной среде ДОО 

представляет собой систему, разработанную с опорой на культурно-исторический, 



личностно-ориентированный подход и включает в себя следующие компоненты: целевой, 

содержательный, программно-методический, мониторинговый.  

Целью развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп 

общеразвивающей направленности в интегрированной образовательной среде ДОО 

является обогащение эмоционального опыта, расширение и дифференциация 

эмоционального реагирования, развитие эмпатии. 

В содержательном компоненте конкретизированы требования к эмоциональной 

компетентности участников инновационной деятельности и направления деятельности. 

Эмоциональная компетентность педагогов, входящая в состав эмоциональной 

составляющей личностного компонента профессиональной компетентности, имеет 

следующие компоненты: способность к рефлексии, саморегуляции, регуляции 

взаимоотношений, и проявление эмпатии.  

Эмоциональная компетентность дошкольников. 

Определяя компоненты эмоциональной компетентности, мы опирались на 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, обозначенные в 

ФГОС ДО. В них обозначено, что ребенок «способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты». 

В эмоциональной компетентности дошкольников были выделены следующие 

компоненты: способность к рефлексии, саморегуляции, регуляции взаимоотношений, и 

проявление эмпатии. 

Эмоциональная компетентность родителей, проявляющаяся в детско-

родительском взаимодействии. Выделены следующие компоненты: чувствительность, 

эмоциональное принятие, поведенческие проявления эмоционального взаимодействия, 

способность к эмпатии. 

Направления работы. 

Работа с дошкольниками. 

Интегрированное взаимодействие детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп 

общеразвивающей направленности. 

Профилактика по улучшению эмоционального самочувствия детей: 

- обеспечение эмоционально-комфортной атмосферы в группах, 

-обеспечение эмоционально-насыщенной предметно-развивающей среды. 



Индивидуальные коррекционные занятия по преодолению сложностей в 

эмоционально-личностной сфере. 

Работа с педагогами. 

Психологическое просвещение об эмоциональном развитии детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и 

групп общеразвивающей направленности дошкольников 5-7 лет. 

Профилактические мероприятия по улучшению эмоционального самочувствия. 

Индивидуальное консультирование. 

Работа с родителями. 

Психологическое просвещение об эмоциональном развитии детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и 

групп общеразвивающей направленности.  

Развитие эмоционального опыта в детско-родительских отношениях. 

Индивидуальное консультирование. 

Методическое обеспечение включает методические пособия и приложения на 

электронных носителях, картотеку релаксационных игр, презентации и тренинги, 

дидактические пособия. 

Мониторинг включает диагностический комплект методик. 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна педагогического опыта состоит: 

 в системном подходе (реализованном в Модели) в развитии эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО. 

 требованиях к профессиональной компетентности педагогов в развитии 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха и групп общеразвивающей 

направленности в интегрированной образовательной среде ДОО. 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

В программе отражены направления работы для следующих категорий 

участников:  

 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха и групп общеразвивающей направленности в интегрированной 

образовательной среде; 



 педагогов и специалистов: воспитателей коррекционных групп и групп 

общеразвивающей направленности, учителей-дефектологов, педагога-психолога, 

музыкальных руководителей; 

 родителей воспитанников. 

Срок реализации – 2 года. 

Содержание  

Вид (форма 

деятельности) 

Название Цели (задачи) 

Направления деятельности с дошкольниками 

1. Развитие 

эмоциональной 

компетентности 

в интегрирован 

ном 

взаимодействии 

дошкольников 

 с ОВЗ и групп 

общеразвиваю-

щей     

направленности. 

1.1. Развитие 

представлений об 

эмоциях с помощью 

сказок 

/воспитатель/. 

-побуждать детей называть 

основные, существенные 

признаки того или иного 

эмоционального проявления; 

-подводить детей к выводу, что 

одна и та же эмоция может быть 

вызвана разными причинами; 

-учить оценивать ситуации и 

поступки сказочных персонажей 

с точки зрения их социально 

нравственной значимости; 

-усваивать словесные 

обозначения эмоциональных 

проявлений. 

1.2. Развитие 

эмоциональной сферы с 

использованием цвета 

/воспитатель/. 

-расширять представление детей 

о разных цветах;  

-формировать эмоциональную 

отзывчивость к цвету; 

-учить передавать эмоции с 

помощью цвета; 

-воспитывать эстетическое 

отношение к цвету и краскам; 

-развивать фантазию и 

творческое воображение. 

1.3. Развитие 

эмоциональной 

-развивать интерес и потребности 

в выражении эмоциональных 



экспрессии с помощью 

языка движений 

/музыкальный 

руководитель /. 

состояний под музыку; 

-развивать у детей чувственно-

двигательную координацию; 

-акцентировать внимание на 

мимических движениях лица; 

-знакомить с элементами 

пантомимы – жестами; 

-обучать приемам образного 

перевоплощения на примере 

этюдов. 

1.4. Развитие 

эмоциональной 

выразительности с 

помощью пальчиковых и 

жестовых игр в 

музыкальной 

деятельности 

/музыкальный 

руководитель/. 

 

-развивать эмоциональную 

чуткость;  

-побуждать детей к 

эмоциональному самовыражению; 

-побуждать к актуализации 

различных эмоциональных 

состояний; 

-развивать воображение и 

творческую фантазию; 

-поддерживать интерес к 

музыкальным пальчиковым играм. 

1.5. Использование 

мультипликационных 

фильмов как средства 

развития эмоциональной 

отзывчивости и эмпатии 

/воспитатель/. 

-учить детей определять и 

различать эмоциональные 

состояния героев мультфильмов и 

соотносить его со своим 

эмоциональным опытом; 

 -учить передавать свое отношение 

и эмоциональное состояние, 

используя эмоциональный 

словарь; 

 -развивать способность детей к 

воплощению эмоционального 

переживания, возникшего при 

восприятии мультипликационного 

фильма в разных видах детской 



творческой деятельности. 

1.6. «Книга эмоций» 

как средство развития 

экспрессивного    

компонента 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

/воспитатель/. 

 

-побуждать детей к 

эмоциональному реагированию; 

-знакомить с эмоциями; 

-учить различать эмоциональное 

состояние по интонации голоса, 

мимике и соотносить их с 

графическим изображением; 

-развивать способность понимать 

и выражать свое эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние другого человека; 

-создать индивидуальную книгу 

эмоций. 

1.7. Формирование 

эмпатии и дружеских 

отношений с помощью 

игр и упражнений 

/воспитатель/. 

-развивать умение сочувствовать и 

сопереживать; 

-развивать умение слушать 

собеседника не перебивая; 

-учиться вежливо общаться со 

сверстниками; 

-развивать умение 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками. 

2. Коррекцион-

ные занятия с 

дошкольниками 

 с ОВЗ.  

2.1. Развитие 

эмоционального 

реагирования, 

экспрессивных 

проявлений, эмпатии, 

представлений об 

эмоциях и словаря 

эмоциональной 

лексики у детей с 

нарушениями слуха 

/учитель-дефектолог/. 

 

-интенсификация процесса 

овладения языковыми средствами; 

-совершенствование речи - 

лексической, грамматической, 

фонетической. 



 2.2. Использование 

элементов 

фонетической ритмики 

для развития 

эмоционально-

выразительной 

стороны устной речи у 

детей с нарушением 

слуха 

 /учитель-дефектолог/. 

-расширить представления детей 

об эмоциях, обогатить словарь по 

данной теме; 

-способствовать формированию с 

помощью речевой ритмики навыка 

воспроизведения речевых единиц в 

естественной, выразительной, 

интонационно окрашенной форме;  

-развивать эмоционально-

нравственный аспект в воспитании 

детей: отзываться на 

эмоциональное состояние других 

людей, проявлять сочувствие, 

сопереживание, содействие. 

3.Профилактичес-

кие  

мероприятия по 

улучшению  

эмоционального 

самочувствия 

детей. 

3.1. Обеспечение 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе  

/участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса/. 

- эмоционально поддерживать 

детей на вербальном и 

невербальном уровне; 

- ввести эмоциональный 

компонент в режимных моментах: 

применять музыкальное фоновое 

сопровождение, проводить 

релаксационные игры. 

3.2. Обеспечение 

эмоционально-

насыщенной 

предметно-

развивающей среды 

/участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса/. 

-подготовить дидактические игры 

на распознавание эмоций;  

- подобрать тематические 

мультфильмы; 

- подготовить тематические 

презентации; 

- сделать маски «эмоций;  

- подобрать наборы кукол для 

различных видов театра: 

пальчикового, кукольного, 

настольного. 

3.3. Снятие 

психоэмоционального 

-способствовать снятию 

психоэмоционального 



напряжения и 

гармонизация 

эмоциональной сферы 

с помощью арт-

терапевтического 

метода работы с 

рисунком «мандала» 

/педагог-психолог/. 

напряжения; 

-побуждать находить внутренний 

ресурс; 

-развивать коммуникативные 

навыки; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развитие творческого потенциала. 

 

3.4. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий для 

укрепления 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

активизации защитных 

свойств и устойчивости 

к заболеваниям с 

помощью 

фонопедических 

упражнений, 

артикуляционной 

гимнастики, 

вибрационного 

массажа 

 /музыкальный 

руководитель/. 

-развивать певческий голос, 

укреплять и расширять диапазон 

певческого голоса с помощью 

здоровьесберегающих технологий; 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

-повысить адаптивные 

возможности детского организма 

(активизация защитных свойств, 

устойчивости к заболеваниям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5. Музыкотерапия 

/музыкальный 

руководитель,  

педагог-психолог/. 

-содействовать восстановлению, 

поддержанию психического и 

физического здоровья. 

Направления деятельности с педагогами  

1. Развитие 

эмоциональной 

компетентности. 

1.1. Психологическое 

просвещение об 

эмоциональном 

-способствовать повышению 

психологической культуры, 

расширению знаний в области 



развитии детей. 

Цикл консультаций про 

детские чувства и 

 эмоциональное 

развитие 

дошкольников 

/педагог-психолог/. 

эмоционального развития детей; 

-формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании знаний в 

воспитательно-образовательном 

процессе. 

1.2. Тренинг для 

развития 

эмоциональной 

компетентности 

/педагог-психолог/. 

-развивать эмпатию; 

-развивать осознание 

особенностей экспрессии; 

-развивать эмоциональную 

выразительность; 

-развивать чувствительность к 

невербальным средствам 

коммуникации. 

2. Профилакти-

ческие 

 мероприятия по 

улучшению 

эмоционального 

самочувствия 

педагогов. 

2.1.Тренинг по 

овладению способами 

психической 

саморегуляции 

 /педагог-психолог/. 

-способствовать снятию 

психоэмоционального 

напряжения; 

-содействовать восстановлению 

внутренних ресурсов. 

3. Индивидуаль-

ное 

консультирование

. 

3.1. Консультации: 

- по проблемам в 

эмоциональном 

развитии ребенка; 

- по вопросам 

улучшения 

взаимоотношений с 

детьми 

 /педагог-психолог/. 

-оказывать профессиональную 

поддержку в преодолении 

трудностей, возникающих в 

вопросах воспитания и 

взаимоотношениях с детьми. 

Направления деятельности с родителями 

1 Развитие 

эмоциональной 

компетентности. 

1.1. Психологическое 

просвещение об 

эмоциональном 

-способствовать повышению 

психологической культуры, 

расширению знаний в области 



 развитии детей. 

Цикл консультаций про 

детские чувства и 

 эмоциональное 

развитие 

дошкольников 

/педагог-психолог/. 

эмоционального развития детей; 

-способствовать формированию 

устойчивой потребности в 

применении и использовании 

знаний в своей жизни. 

2. Развитие 

эмоционального 

опыта в детско-

родительских 

отношениях. 

2.1.Гармонизация 

детско-родительских 

отношений - тренинг 

для детско-

родительских групп 

/педагог-психолог/. 

 -способствовать повышению 

эмоциональной компетентности; 

 -актуализировать потребность к 

освоению навыков позитивного 

взаимодействия родителей с 

детьми. 

3. Индивидуаль-

ное  

консультирование

. 

3.1. Консультации: 

-по проблемам в 

эмоциональном 

развитии ребенка; 

- по вопросам 

улучшения 

взаимоотношений с 

детьми; 

- по проблемам, 

возникающим в 

семейных 

взаимоотношениях 

/педагог-психолог/. 

- оказывать профессиональную 

поддержку в преодолении 

трудностей, возникающих в 

вопросах воспитания детей и 

взаимоотношений в семье. 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности: наличие эмоциональной компетентности участников процесса. 

Эмоциональная компетентность дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха и групп общеразвивающей направленности. 

Рефлексия: 



- осознание собственных эмоциональных состояний и эмоций других людей; 

-представления об экспрессивном выражении эмоций (в мимике, пантомимике, 

речи); 

-способность использовать словарь эмоций и формы выражения, принятые в 

культуре. 

Саморегуляция: 

-способность справляться со своими переживаниями, используя стратегии 

саморегуляции. 

Регуляция взаимоотношений: 

-способность эмоционально отзываться на переживания других и устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения. 

Эмоциональная компетентность педагогов и специалистов 

 Рефлексия: 

-распознавание актуальных эмоций собственных и другого человека; 

-владение эмоциональным словарем и формами выражения, принятыми в 

культуре. 

 Саморегуляция: 

-умение вербально и невербально выражать актуальные эмоции,  

-способность определить источник возникновения эмоции и последствия ее 

развития; 

-умение справляться с собственными эмоциями и регулировать взаимодействие с 

другими людьми. 

Регуляция взаимоотношений: 

-умение определять возможную причину возникновения эмоции у других и 

прогнозировать последствия ее развития; 

-умение изменять эмоциональное состояние другого с помощью вербальных и 

невербальных средств. 

Эмоциональная компетентность родителей воспитанников 

Чувствительность: 

-способность воспринимать состояние ребенка; 

-понимание причин состояния;  

-способность к сопереживанию. 

Эмоциональное принятие: 

-безусловное принятие.  

Поведенческие проявления эмоционального взаимодействия: 



-оказание эмоциональной поддержки;  

-ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия; 

-умение воздействовать на состояние ребенка. 

Диагностические методики, позволяющие оценить эффективность программы. 

 Минаева В. М. «Изучение восприятия детьми графического изображения 

эмоций». 

 Минаева В. М. «Изучение особенностей использования детьми мимики и 

пантомимики при демонстрации заданной эмоции»  

 Тэмрл Р, Дорки М, Амен В. «Тест тревожности».  

 Ежкова Н.С. Обследование эмоционально-оценочной лексики детей с 

нарушениями слуха /модифицированная методика /. 

 Щетинина А.М. Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и 

поведения у детей». 

 Карабанова О.А. Опросник «Детско-родительское эмоциональное 

взаимодействие» (методика ОДРЭВ)  

 Маслач К, Джексон С. Опросник «Психическое выгорание» /в адаптации 

Н.Е.Водопьяновой/. 

 Либельт К. Тест «Состояние вашей нервной системы»  

Доскин В.А., Лаврентьева Н. А., Шарай В. Б., Мирошников М. П. Тест САН 

(модифицированный). 

9. Проектируемые результаты. 

Эмоциональная компетентность и эмоциональное благополучие детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха и 

групп общеразвивающей направленности, родителей воспитанников, педагогов и 

специалистов. 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Программа «Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО вариабельна и применима в любом ДОО с 

учетом его специфики. 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

Материальные ресурсы: наличие эмоционально-насыщенной предметно-

развивающей среды: 

 -дидактические игры на распознавание эмоций; 



- тематические мультфильмы; 

- тематические презентации; 

- маски «эмоций»;  

- наборы кукол для различных видов театра: пальчикового, кукольного, 

настольного. 

Интеллектуальные ресурсы: 

наличие программы «Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО». 

Временные ресурсы: 

2 года. 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. 

Публикации в рамках программы. 

1. Березовская С.И. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

нарушениями слуха средствами пальчиковых игр на музыкальных занятиях // Теория и 

методология инновационных направлений физкультурного воспитания детей 

дошкольного возраста: Материалы IV всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. - Краснодар, 2015.  

2. Божко Е.В., Левченко Н.Л. Моделирование педагогического процесса 

эмоционального развития детей 5-7 лет в детском саду № 202 // Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста: 
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