
Приложение №3 

 к приказу №76-ОД от 10.01.2022 г. 

 

Дорожная карта 

краевой инновационной площадки МБДОУ №18 по теме: «Индивидуальная траектория развития эмоционального 

интеллекта педагога ДОУ в условиях наставничества» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

I этап – Подготовительный этап 

Сроки: январь 2022 г. – декабрь 2022 г. 

1 

Создание нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность краевой 

инновационной площадки. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Заявка на участие в образовательном 

конкурсе Краснодарского края 

"Инновационный поиск" 

Паспорт инновационного проекта по теме: 

«Индивидуальная траектория развития 

эмоционального интеллекта педагога ДОУ 

в условиях наставничества» 

1.1 

Издание приказа об организации работы 

КИП. Подбор и назначение рабочей группы 

для реализации деятельности краевой 

инновационной площадки. 

Январь 

2022г. 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Приказ «Об организации работы краевой 

инновационной площадки МБДОУ№18», 

Положение о деятельности краевой 

инновационной площадки 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №18 «Солнышко» 

1.2 

Разработка дорожной карты реализации 

КИП (содержания отдельных этапов, 

установление сроков исполнения, 

определение направлений реализации  и 

ответственных за результат) 

Январь 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Дорожная карта реализации краевой 

инновационной  площадки 

2 Изучение теоретических и практических Февраль Старший Семинары, круглые столы, вебинары 



основ реализации КИП (понятие, 

принципы, условия, направления, формы 

взаимодействия участников) 

2022г. воспитатель Публикация 

2.1 

Анализ диагностических материалов по 

определению затруднений и уровня 

профессиональных коммуникативных 

компетенций педагогов ДОУ 

Январь-

февраль 

2022 года 

Члены рабочей 

группы 

Журнал диагностических методик 

определения уровня сформированности 

эмоционального интеллекта педагогов 

ДОУ 

3 

Диагностика затруднений и уровня 

профессиональных коммуникативных 

компетенций молодых и начинающих 

педагогов ДОУ 

Июнь-

август 2022 

года 

Члены рабочей 

группы 

Листы профессиональных компетенций 

педагогов в области эмоционального 

интеллекта. 

4 

Организация методических мероприятий 

для педагогов: семинаров, мастер-классов, 

круглых столов 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

 

Совершенствование компетенций у 

участников профессионально-

педагогического наставничества. 

Формирование банка лучших практик 

сопровождения молодых педагогов 

5 
Школа наставников молодых специалистов 

ДОУ  

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

 

Развитие наставнических компетенций у 

педагогов-наставников. 

Приказ об организации деятельности 

«Школы наставников молодых 

специалистов», 

Положение о Школе наставников молодых 

специалистов, 

План работы Школы наставников. 

6 
Серия тренингов для развития 

эмоционального интеллекта педагогов 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Развитие у молодых и начинающих 

педагогов следующих умений: 

— Использовать эмоции для решения 

личных и профессиональных задач. 

— Снимать психологическое напряжение 

— Противостоять эмоциональным 

манипуляциям. 



— Управлять собственными эмоциями и 

оценивать эмоциональный фон собеседника. 

— Развивать социальную чуткость и 

эмпатию. 

7 

Проектирование и создание программно-

методического обеспечения реализации 

КИП 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Программа модульного обучения 

педагогов ДОУ по формированию 

эмоционального интеллекта. 

Дневник самонаблюдения 

8 
Организация методических мероприятий 

для группы наставников. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых столов. 

9 

Подготовка информации по подведению 

промежуточных итогов реализации КИП за 

2022 год 

Декабрь 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Отчёт о промежуточных результатах 

реализации деятельности КИП 

10 

Участие педагогов в конкурсах 

муниципального, краевого, федерального 

уровней 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Демонстрация достижений в 

профессиональной педагогической 

деятельности 

11 
Транслирование опыта инновационной 

деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Обновление и пополнение информации на 

сайте МБДОУ №18, во вкладке  

«Инновационная деятельность»; 

Публикации в научно-методических 

изданиях, СМИ и образовательных 

ресурсах в сети интернет 

II этап - Организационный этап 

Сроки: январь 2023 г. – декабрь 2023 г. 

1 

Апробация программы модульного 

обучения по формированию 

эмоционального интеллекта педагогов 

ДОУ. 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Реализация комплекса теоретических и 

практико-ориентированных мероприятий 

для молодых и начинающих педагогов 



2 

Организация методических мероприятий 

для молодых педагогов: семинаров, мастер-

классов, круглых столов, педагогических 

советов. 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Реализация комплекса теоретических и 

практико-ориентированных мероприятий 

для молодых и начинающих педагогов 

3 

Оформление индивидуальной траектории 

развития эмоционального интеллекта для 

каждого молодого и начинающего педагога 

Апрель 

2023 года 

Члены рабочей 

группы 

Индивидуальные карты развития 

педагогов 

4 

Промежуточная диагностика затруднений и 

уровня профессиональных 

коммуникативных компетенций педагогов 

ДОУ 

Май 

2023 года, 

Октябрь 

2023 года 

Члены рабочей 

группы 

Листы профессиональных компетенций в 

области эмоционального интеллекта и 

затруднений. 

5 

Создание системы консультативной 

помощи педагогам по вопросам развития 

эмоционального интеллекта 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Консультативная помощь администрации, 

педагогов, и  специалистов (консультации, 

беседы, памятки, картотека часто 

встречающихся вопросов и ответов) 

6 
Взаимодействие со службами и центрами с 

целью обмена опытом по теме площадки 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сетевое взаимодействие и 

распространение опыта, 

Повышение компетентности педагогов, 

участвующих в инновационной 

деятельности 

7 
Транслирование опыта инновационной 

деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Обновление и пополнение информации на 

сайте МБДОУ №18, во вкладке  

«Инновационная деятельность»; 

Публикации в научно-методических 

изданиях, СМИ и образовательных 

ресурсах в сети интернет 

III этап – Аналитический 

План мероприятий: январь 2024 г. – декабрь 2024 г. 

1 
Мониторинг профессионального роста 

педагогов за три года 

Апрель 

2024 года 

Старший 

воспитатель 

Анализ результатов работы по проекту. 

Лист профессиональных компетенций 



педагогов в области эмоционального 

интеллекта. 

2 

Организация методических мероприятий 

для молодых и начинающих педагогов 

района: семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, педагогических советов. 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Реализация комплекса теоретических и 

практико-ориентированных мероприятий 

для молодых и начинающих педагогов 

ДОУ района 

3 
Подведение итогов деятельности КИП за 

три года. 

Май 2024 

года 

Старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

Отчеты о деятельности краевой 

инновационной площадки. Презентация. 

4 
Транслирование опыта инновационной 

деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

Обновление и пополнение информации на 

сайте МБДОУ №18, во вкладке  

«Инновационная деятельность»; 

Публикации в научно-методических 

изданиях, СМИ и образовательных 

ресурсах в сети интернет 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 18       И.А.Маранина 
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