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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проекта. 
          Период дошкольного детства является одним из ключевых в социаль-

ном развитии личности. Одной из наиболее важных целей образования явля-

ется воспитание людей, которые способны к сотрудничеству, взаимодействие 

с окружающим миром, характеризуются гибкостью, динамизмом, конструк-

тивностью в построении человеческих взаимоотношений. 

          Понятие социального интеллекта связано со способностью к эффектив-

ному построению межличностных отношений. Социальный интеллект, как 

часть социального познания, обеспечивает оптимальную адаптацию лично-

сти в обществе, его результатом является целостное представление об окру-

жающей действительности.  

           В понимании возможности развития социального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста, нужно отметить, что Ж. Пиаже, выделяя стадии раз-

вития интеллекта ребенка дошкольного возраста, отмечает, что к среднему - 

старшему дошкольному возрасту уже складываются определенные предпо-

сылки его формирования: сенсомоторного интеллекта, происходит освоение 

дооперациональных представлений, развитие знаково-символической, семи-

отических функций. 

         Образ мира, который формируется и развивается в этот период, позво-

ляет лучше осознать пространство и время своей жизнедеятельности, понять 

себя и окружающих людей. Социальный интеллект дает основу познанию 

окружающей действительности и самопознанию, что расширяет в дальней-

шем личностные возможности.  

          В связи с этим возникает потребность поиска новых подходов к разви-

тию социального интеллекта ребенка дошкольного возраста. Наиболее важ-

ным средством социализации ребенка является игровая деятельность. Игра 

характеризует спонтанностью, высоким уровнем эмоционального пережива-

ния. Но не менее важной и продуктивной в интеллектуальном развитии ре-

бенка является конструкторская деятельность, позволяющая создавать мик-

ромодели окружающих предметов и явлений. Конструкторская деятельность 

ребенка активно способствует развитию интеллектуальных функций, умению 

анализировать, проектировать образ модели, обеспечивать целостность и 

взаимосвязанность включенных в неё элементов. 

          При этом именно в этом направлении имеются множество ресурсов для 

поиска новых технологий и форм деятельности. 

          Поэтому проблема инновационной деятельности определилась следу-

ющими противоречиями: 

          – между потребностью в развитии социального интеллекта старших 

дошкольников и недостаточной разработанностью форм и методов развития 

этого личностного образования в образовательном процессе; 



      
 

         – между высоким образовательным потенциалом конструкторского мо-

делирования в развитии социального интеллекта дошкольников и отсутстви-

ем технологий позволяющих развивать социальных интеллект старших до-

школьников данными средствами 

На основании заявленных противоречий была сформулирована про-

блема инновационной деятельности: как, каким образом можно развивать 

социальный интеллект старших дошкольников в процессе коллективного 

конструкторского моделирования. 

Цель инновационной деятельности: Разработать и апробировать тех-

нологию и программу развития социального интеллекта старших дошколь-

ников средствами коллективного конструкторского моделирования. 

Гипотеза исследования: развитие социального интеллекта старшего 

дошкольника в процессе коллективного конструкторского моделирования 

может быть организована как целостная педагогическая технология, если:  

– в процессе образовательного взаимодействия создаются игровые си-

туации, направленные на развитие умения понимать состояние и мотивы по-

ступков других людей через создаваемые конструкторские модели, 

– создаются условия для развития способностей дошкольников выде-

лять существенные социальные характеристики взаимодействия социальных 

элементов создаваемой конструкторской модели, 

– поддерживаются позитивных эмоциональные проявления в межлич-

ностном взаимодействии дошкольников (сочувствие, соучастие, сопережива-

ние): 

– дошкольники обучаются способам решения возникающих в игре со-

циальных проблем сообща, в сотрудничестве, реализуя культурно-

закрепленные образцы поведения; 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова-

ния были поставлены следующие задачи 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования бу-

дут применятся следующие группы методов: 

-теоретические - теоретико-педагогический, обобщение педагогиче-

ского опыта дошкольного учреждения; моделирование; обобщение результа-

тов педагогической деятельности; 

-эмпирические - изучение реальной практики инновационной деятель-

ности дошкольных организаций; диагностические методы (наблюдение, те-

стирование, изучение продуктов детской деятельности, беседа, опросник, ме-

тод экспертных оценок); методическая интерпретация педагогической дея-

тельности. 

-статистические - методы обработки результатов педагогического ди-

агностирования. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой, были 

определены задачи инновационной деятельности: 

1. Изучить подходы к решению поставленной проблемы в теории и прак-

тике дошкольного образования. 



      
 

2. Разработать технологию развития социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе конструкторского моделирования и провести её 

апробацию в педагогической деятельности дошкольной организации. 

3. Проверить эффективность разработанной технологии в системе педа-

гогического мониторинга. 

4. Обеспечить распространение разработанной инновации среди педаго-

гической общественности г. Краснодара. 

 Цель, задачи, гипотеза инновационной деятельности обусловили выбор 

методов исследования: изучение и анализ литературы по проблеме иннова-

ционной деятельности, педагогическое моделирование, педагогическое 

наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа, изучение и анализ про-

дуктов деятельности детей, методы математической статистики. 

Реализация инновационного проекта происходила в три взаимосвя-

занных этапа. 

 На первом этапе (2017 – 2018 гг.)  выполнен анализ состояния исследу-

емой проблемы в теории и практике образования, в том числе в системе до-

школьных образовательных учреждений г. Краснодара и Краснодарского 

края. Все это позволило запустить инновационный процесс в пилотном ре-

жиме, сформировать рабочую группу, обеспечить подготовку педагогиче-

ских кадров к деятельности в инновационном режиме, а также провести кон-

статирующие диагностические замеры. 

 На втором этапе исследования (2018 – 2019 гг.) апробирована техноло-

гия развития социального интеллекта старших дошкольников в процессе 

конструкторского моделирования по различным социально-познавательным 

направлениям в рамках МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 172». Вы-

явлены и реализованы условия участия родителей в инновационной деятель-

ности. 

 На третьем этапе нашего исследования (2019 – 2020 гг.) уточнены ха-

рактеристики разработанной технологии, проведен анализ её результативно-

сти, разработаны методические рекомендации по изучаемой проблеме и за-

вершено оформление основных продуктов инновационной деятельности.  

 Новизна инновационной деятельности заключается в использовании 

технологии коллективного конструкторского моделирования в развитии со-

циального интеллекта старших дошкольников. Разработанная технология ор-

ганизации педагогического взаимодействия позволит обеспечить развитие 

интеллектуальных качеств дошкольников, необходимых в выстраивании со-

циальных коммуникаций, освоения правил и норм социальной жизнедея-

тельности. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  

ИННОВАЦИОННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Третий этап реализации инновационного проекта, подразумевал прове-

дение анализа результативности в группах старшего дошкольного возраста, а 

также  внедрения опыта работы в ДОО Краснодара, разработку методических 

рекомендаций и завершение оформления основных продуктов инновацион-

ной деятельности.  

         Данная система развития социального интеллекта представляет собой 

алгоритм педагогического процесса по созданию коллективной конструктор-

ской модели, в который включены игровые ситуации.  В процессе коллек-

тивного  конструирования, дети  получают  не  только  новые  знания,  но  и 

учатся работать  вместе,  воплощать общую  творческую идею.  Создаваемые  

педагогом  игровые  ситуации, позволяют  легче  осознать  нормативно-

ролевую  основу  межличностного  взаимодействия.     

Разработано комплексное программно-методическое обеспечение раз-

вития социальной  активности  детей  дошкольного  возраста  в   процессе  

коллективной  конструкторской  деятельности; предложены новые формы 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями по 

развитию социального интеллекта дошкольников (совместные занятия детей 

и родителей, сотрудничество при создании коллективного проекта, творче-

ская организация совместных развлечений, конкурсы творчества), разработа-

но  методическое пособие по вовлечению родительской общественности в 

реализацию проекта в форме родительского клуба. 

Социальный интеллект, как часть социального познания, обеспечивает 

оптимальную адаптацию личности в обществе, его результатом является це-

лостное представление об окружающей действительности. 

В структуре социального интеллекта выделяются три основные его со-

ставляющие: 

– умение понимать содержания социальных отношений, 

– умение к проявлению сопереживания и эмоциональной оценке соци-

альных отношений; 

– умение относящиеся к соблюдению нормативности и проявлению 

гибкости в социальном поведении. 

При разработке методических пособий и реализации их на практике мы 

увидели, что коллективная деятельность позволяет детям соотносить свое 

индивидуальное представление о мире с мнениями своих товарищей, вы-

страивать осознанное отношение к коллективным творческим продуктам, 

проигрывать различные социальные ситуации и моделировать их в соотно-

шении с социальными образцами. 

Создаваемая коллективно конструкторская модель социальной реаль-

ности позволяет детям не только узнать новое в различных областях жизни 

человека, но и научить понимать друг друга, работать вместе, понимать же-

лания и творческий замысел своих товарищей. 



      
 

В создаваемой технологии объединены несколько компонентов дея-

тельности ребенка: игра, конструирование, познание, работа в команде. 

При реализации программно-методического комплекса мы пришли к 

выводу, что очень важно не нарушать целостность представленной модели 

развития образовательного процесса. Это способствует последовательному 

освоению детьми старшего дошкольного возраста социальных норм, прояв-

лению своего - Я в коллективе, взаимоотношению в социуме. В разработан-

ной программе представлены конспекты образовательной деятельности, в 

ходе реализации программы допускается вариативность в выборе средств и 

материалов для проведения занятий. 

 

Модель развития образовательного процесса в старшей группе. 

 

 
 

В подготовительной к школе группе модель представлена более  развернуто. 

Модель развития образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. 

 

 



      
 

На основании представленной модели - разработана и апробирована 

программа развития социального интеллекта дошкольников,  для реализации 

в старшей и подготовительной к школе группах ДОО. Представленные кон-

спекты образовательной деятельности, в форме игровых ситуаций допускают  

вариативность в выборе средств и материалов для проведения занятий. 

Важным аспектом успешности в реализации инновационного проекта 

является поддержка и участие родителей в общей деятельности. Очень важен 

не принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и взаимодействия 

между детским садом и семьёй, в разных формах взаимодействия. В пред-

ставленных продуктах реализации инновационного проекта, нами разработан 

алгоритм организации родительского клуба в ДОО. Работа  клуба в целом 

имеет существенное значение для установления отношений сотрудничества 

между педагогическим коллективом  детского сада, семьёй и детьми. В част-

ности, заседания клуба позволяют обсудить и разобрать насущные задачи, 

связанные с созданием оптимальных условий для полноценного интеллекту-

ального, эмоционального, духовно-нравственного и физического развития 

дошкольников. Своей задачей мы ставили организацию цикла мероприятий, 

направленных на эффективное взаимодействие с родителями по развитию 

социального интеллекта дошкольников. Особенностью деятельности клуба 

«Дружественные ладошки» является  отсутствие четкого временного регла-

мента. Продолжительность заседаний клуба  от 60 мин. до 2 часов. 

Заседания клуба строятся по единому алгоритму: 

Приветствие. 

Формирование положительного эмоционального настроя (коммуникативная 

игра), которая направлена на сплочение коллектива и настраивает все участ-

ников на нужную атмосферу. 

          Основной этап 

На этом этапе идёт разработка темы клубного часа в двух направлениях. 

 

 

 

Теоретический аспект                  Практическая часть 

 

Теоретический аспект 

Для изложения теоретического материала используются такие приёмы, 

как: 

 мини-лекция (для знакомства с новой информацией); 

 притча (как стимул к дальнейшей дискуссии, своеобразный эпиграф к 

заседанию); 

 демонстрация видеороликов (для того, чтобы подчеркнуть значимость 

вопроса). 

На теорию выделяется около 15 минут. 

 

 



      
 

Практическая часть 

Практическая часть подразумевает активное участие всех членов клуба. 

Практический опыт показал, что продуктивными приёмами для этого явля-

ются: 

 дискуссия (наиболее удобный переход от теории к практике, позволя-

ющий включить в работу как можно больше участников заседания); 

 психологические упражнения, игры для знакомства с конкретными 

способами взаимодействия с детьми (проводятся как между собой, так 

и с привлечением малышей); 

 детско-родительские практикумы (формы работы, подключающие де-

тей к продуктивной деятельности, например, выполнение совместного 

рисунка для последующего проведения психологической диагностики). 

Заключительный этап 

Эмоциональная разгрузка 

Этап релаксации, способствующий переключению с волнующих, воз-

можно, травмирующих переживаний на гармоничное состояние. 

Обратная связь очень важна, так как она позволяет оценить эффектив-

ность деятельности семейного клуба. Рефлексия или самооценка проводиться 

в форме традиционного для каждого заседания клуба обмена мнениями 

«Сундучок полезных мыслей». Участники записывают свои эмоции и поже-

лания для дальнейшей работы на бумажных ладошках, далее проговаривает-

ся и помещается в сундучок. Собранные мнения учитываются при дальней-

ших заседаниях клуба, для улучшения и эффективности проводимых меро-

приятия. Более подробно организация работы с родителями представлена в 

методических рекомендациях, разработанных в ходе реализации проекта. 

Предлагается придерживаться единой структуры при подготовке и 

проведении заседаний клуба, темы при разработке плана мероприятий до-

пускается изменение тем , в соответствии с запросами данного учреждения. 

 

Основные  продукты  третьего этапа 

инновационной  деятельности. 

 

Методические пособия. 

1. Методические  пособие  «Диагностика социального интеллекта стар-

ших дошкольников». 

2. Программа развития социального интеллекта старших дошкольников в 

процессе конструкторской деятельности  и игрового моделирования», рас-

считана на 2 года,  для детей 5-6 лет, 6-7 лет. 

3. Методическое пособие «Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников в рамках реализации родительского клуба «Дружественные 

ладошки»  

 

 

 



      
 

      Участие в конференциях. 

4. Ф.М.Николаенко - участник Международной научно-практической 

конференции  19-21 марта  2020г. «Современные ценности дошкольного дет-

ства, мировой и отечественный опыт». По теме «Взаимодействие родителей 

и педагогов при формировании социального интеллекта старших дошколь-

ников» 

5. Панина Н.С., воспитатель, 22.01.2020г.  принимала участие в V всерос-

сийская научно-практическая конференция «Педагогическая наука: теорети-

ческий и практический взгляд» по теме: «Кто я: моя жизнь в сюжетах книги» 

6. Сидорина Ю.Ю., воспитатель, 22.01.2020г.  принимала участие в V 

всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая наука: 

теоретический и практический взгляд» по теме: «Кто я: события одного дня 

моей жизни» 

7. .Воспитатели  Балута А.В. и Меньшикова М.В. – приняли участие в ра-

боте в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции «Лич-

ность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, 

социализация». 

 

Выступления педагогов в рамках МСИП 
«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

овладении инновационными технологиями 

 

8.  Дубина А.В. зам. зав. по ВМР, Колупаева Е.В –старший воспитатель про-

вели – мастер-класс «Взаимодействие дошкольной образовательной органи-

зации с семьями воспитанников» в рамках педагогического диалога «Органи-

зация методической работы дошкольной образовательной организации». 

9.  Тинькова В.Н..- воспитатель – мастер-класс «Использование современных 

компьютерных технологий в работе с педагогами ДОО» в рамках педагоги-

ческого диалога «Организация методической работы дошкольной образова-

тельной организации», 27.11.2019г 

10.   Панина Н.С., воспитатель, Сидорина Ю.Ю. – воспитатель – мастер-класс 

«Психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности в груп-

пах разной направленности» (в рамках МСИП) 

 

      Участие в конкурсах, публикации. 

11. - Тинькова В.Н. воспитатель – лауреат, X открытый Краснодарский фе-

стиваль педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе» 26-27 марта 

2020г. выступление с опытом работы «Внедрение системы работы по форми-

рованию социального интеллекта старших дошкольников в образовательный 

процесс ДОО». 

12. Быковец А.М. «Рекомендации по формированию социально-

коммуникативных навыков старших дошкольников в процессе создания кол-

лективных конструкторских моделей. Конспект образовательной (игровой) 



      
 

деятельности по конструированию «Строители будущего», 03.03.2020, 

эл.СМИ «Инфоурок» 

13. Старший воспитатель Кузьмина Т.Н.  «Панорама образования» статья 

«Родительский клуб социальной направленности как эффективная форма 

взаимодействия ДОО и семьи» 

 

Критерии и методы диагностики результатов инновационной дея-

тельности. 

Анализ эффективности образовательного процесса определялся следу-

ющими диагностическими критериями: 

1. Уровень развития когнитивного компонента социального интеллекта 

старших дошкольников; 

2. Уровень развития эмоционального компонента социального интел-

лекта старших дошкольников; 

3. Уровень развития поведенческого компонента социального интел-

лекта старших дошкольников. 

 

Для обеспечения анализа эффективности инновационной деятельно-

сти была  использована  методика диагностики социального интеллекта  

старших дошкольников, разработанная на основе "Экспресс-диагностики со-

циального интеллекта детей дошкольного возраста" Н.В. Микляевой, по ана-

логии с тестом "Социальный интеллект" Дж.Гилфорда, с опорой на методику 

изучения социального интеллекта детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Я.И. Михайловой. 

 

В  анализе  рассматривались данные  полученные  из  материалов  диа-

гностики  проходящей   в четырех блоках: 

– в первом определяется способность ребенка предположить послед-

ствия поведения человека в определенной ситуации и предсказать то, что 

произойдет в дальнейшем; 

– во втором  выявляется способность ребенка понимать эмоции, выра-

жать их самому, применять нужную эмоцию в определенной ситуации; 

– в третьем исследуется способность ребенка определять, что в данной 

ситуации принято говорить; 

– в четвертом выясняется, понимает ли ребенок логику развития ситуа-

ции, взаимодействие и значение поведения людей в ней. 

Высокий уровень ребенок получает, если был способен адекватно оце-

нивать поведение других людей и предвидеть последствия того или иного их 

поступка. Он понимал, как нужно себя вести в определенных ситуациях и 

почему. Ребенок знал и соблюдал нормы социального поведения. 

Средний уровень констатируется,  если  ребенок испытывает некото-

рые трудности в оценке действий других людей, а также в прогнозировании 

последствий того или иного поведения (как собственного так и окружаю-

щих). 



      
 

Низкий уровень определяется,  если ребенок не может прогнозировать 

последствия собственного поведения и поведения других людей, не понимал 

эмоций и чувств других людей при своем негативном поведении. 

В итоге педагогами, проводящими обследование, на основе сопостав-

ления результатов с опытом наблюдений и бесед с детьми, выявляются: уро-

вень способности понимать окружающих и быть понятым ими; уровень уме-

ния установить отношение ребенка к окружающей его действительности (к 

ситуации) и определить позиции к происходящему к окружающей среде; 

уровень умения ребенка предвидеть последствия поведения людей; уровень 

способности анализировать свои поступки и поведение, осознание досто-

инств и недостатков своей деятельности 

Практическая значимость инновационной деятельности определя-

ется возможность применения продуктов инновационной деятельности в 

практике дошкольных образовательных учреждений г. Краснодара, обеспе-

чение процесса образования дошкольников эффективными технологиями 

развития социального интеллекта дошкольников средствами коллективного 

конструкторского моделирования. 

 



      
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО     

ПРОЕКТА НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
Направление 

работы (вид 

мероприятия,  

форма прове-

дения) 

Наименова-

ние меропри-

ятия, (публи-

кации, другой 

формы рабо-

ты) 

Сроки  

(период или 

дата) и место 

проведения, 

представле-

ния 

Категория  

участников 

 Форма  

представле-

ния итоговых  

материалов 

1. Диагности-

ческий  

мониторинг: 

 

 

 

 

Проведение 

комплекса 

диагностиче-

ский методик 

для монито-

ринга  разви-

тия мышле-

ния старших 

дошкольни-

ков 

 

Октябрь 2019 

г. 

 

 

Воспитатели,  

зам. зав. по 

ВМР 

Диагности-

ческий пакет 

материалов 

Разработка и 

проведение 

процедуры 

межэтапной 

диагностики 

уровня соци-

ального ин-

теллекта до-

школьников 

Ноябрь 2019 

(вторая-

третья неде-

ля) 

Воспитатели,  

зам. зав. по 

ВМР 

Диагности-

ческий пакет 

материалов 

2 Работа по 

планирова-

нию и органи-

зации инно-

вационного 

проекта 

Апробация в 

старшей и 

подготови-

тельной к 

школе группе 

дошкольни-

ков. Материа-

лы для апро-

бации в ДОО 

г.Краснодара 

В течение 

всего года 

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОО 

(воспитатели 

и педагоги 

старшей и 

подготови-

тельной груп-

пы дошколь-

ников)  

Материалы и 

продукты 

коллектив-

ных кон-

структорских 

моделей до-

школьников 

3 

Образова-

тельная 

деятель-

ность  

с детьми 

Проведение  

занятий   с 

детьми  стар-

шего и подго-

товительной к 

школе группы 

В течение те-

кущего обра-

зовательного  

периода  

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОО  

Перспектив-

ные и кален-

дарные пла-

ны, 

Конспекты 

занятий и 



      
 

дошкольного  

возраста  по  

программе  

развития   со-

циального  

интеллекта  

средствами   

моделирова-

ния  и кон-

струирования. 

 

мероприятий. 

Видеомате-

риалы 

 

 Проведение  

выставки 

коллективных 

работ до-

школьников, 

выполненных 

вместе с ро-

дителями 

В течение те-

кущего обра-

зовательного  

периода  

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОО  

Перспектив-

ные и кален-

дарные пла-

ны, 

Конспекты  

занятий и  

мероприятий 

Видеомате-

риалы 

 

4 

Образова-

тельная  

деятель-

ность 

с родителями 

Деятельность 

родительско-

го клуба по 

развитию со-

циального  

интеллекта 

детей старше-

го дошколь-

ного возраста 

В течение го-

да третья не-

деля каждого  

месяца 

Проектная 

группа 

Материалы  

заседаний,  

видеоматери-

алы, анкеты 

Индивиду-

альные кон-

сультации для 

родителей 

По графикам 

работы вос-

питателей 

Проектная 

группа 

Планы рабо-

ты воспита-

телей 

5  

Распростра-

нение  

и популяриза-

ция  

результатов  

инновацион-

ной  

деятельно-

сти 

Публикация в 

научно-

методических 

сборниках  

В течении 

года. 

Руководитель 

проекта, чле-

ны проектной 

группы 

Статья 

Выступления 

с анализом 

результатов 

инновацион-

ной деятель-

ности на пе-

В течение го-

да по графи-

ку 

Заведующий  

МАДОУ,  

зам. зав. по 

ВМР, стар-

ший воспита-

тель 

Презентация  

материалов  

инновацион-

ной деятель-

ности 



      
 

дагогических 

семинарах 

КНМЦ и в 

рамках 

МСИП г. 

Краснодар  

 

 Участие в 

научно-

практических 

конференция 

по проблемам 

дошкольного 

образования 

В течении 

года 

Заведующий  

МАДОУ 

Публикации 

в научно-

практических 

журналах 
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Экономическое  обоснование  проектной  деятельности  на   второй  

этап инновационного  проекта. 

№ 

п/п 

Статьи расходов Источники и оборудо-

вание 

Сумма 

1. Стимулирующие надбавки за уча-

стие в проектной деятельности 

Основным источником 

является ФОТ (рейтин-

говая система оценки 

результативности проф. 

деятельности педагога). 

50 000 

2. Приобретение оборудования для 

оснащения образовательной среды 

и развития материальной базы 

ДОУ 

Интерактивное обору-

дование, конструкторы 

и строительные наборы, 

развивающие игры. 

60 000 

2.1 Приобретение материалов и игро-

вого оборудования в группы 

старших дошкольников 

Наборы геометриче-

ских тел различной 

фактуры и цвета. Набо-

ры конструкторов раз-

личного размера и со-

става. Лего-наборы. 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

30 000 

2.2 Приобретение методических ма-

териалов 

Приобретение методи-

ческих материалов, вы-

пущенных в 2018г. из-

дательством «Юрайт» и 

«Лань». 

10 000 

2.3 Приобретение игровой мебели и 

игровых макетов для работы с мо-

дулями 

Мобильные подиумы 

для моделирования. 

Подвижные подставки 

для конструирования в 

малых группах и др. 

20 000  

3. Разработка локальных норматив-

но-правовых документов и изго-

товление печатной продукции 

 8000 

 Материально-технические расхо-

ды 

Канцелярские товары, 

бумага, расходные ма-

териалы для оргтехни-

ки. 

5 000 

 Расходы на изготовление печатной 

продукции 

Издание методических 

материалов. 

6 000 

 ИТОГО  189 000 
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Основным источником  финансирования  является   фонд  оплаты  тру-

да  педагогов  и  доходы, полученные от проведения  платных  образователь-

ных  услуг  педагогами  дошкольной  организации. 

 

Перспективы развития инновации. 

1. Продолжить   работу  сети  инновационных  образовательных  площадок.  

заключение  договоров  об  обмене    инновационным  опытом  с  детским  

садом  №221  г.  Краснодара,  детским  садом   №182 г.  Краснодара, дет-

ским  садом   №193,  №117  Краснодара. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический план 

Программы развития  социального  интеллекта  старших  дошкольни-

ков  средствами  конструкторской    деятельности и   

игрового  моделирования. 

первый год (5-6 лет) 

№ Название занятия Цель занятия 

1. «Кто Я?»: открываем  двери  в  МИР»  формирование представле-

ния о себе, как о личности 

с определенным набором 

качеств. 

2 «Кто Я?»: моя  жизнь в сюжетах  книги» формирование у детей 

адекватной самооценки и 

положительного образа 

«Я». 

3 «Кто Я?:  моя  жизнь  в кругу близких  и 

родных» 

формирование у детей по-

нятия семьи, семейных 

ценностей 

4. «Кто Я?: мои  интересы  и  увлечения формировать представле-

ния о своих интересах и 

увлечениях, как об отраже-

нии своего внутреннего 

мира 

5. «Кто Я?: события одного дня моей  жизни формировать представле-

ния о событиях,  происхо-

дящих в жизни и о том, как 

они могут повлиять на 

жизнь человека 

6. «Моя семья»: папа  и мама формирование представле-

ний о самых близких лю-

дях, как о личностях с 

определенным набором ка-

честв, о своих взаимоот-

ношениях с ними 

7. «Моя  семья»: бабушка и  дедушка формирование представле-

ний о родных  людях (по-

жилого возраста), как о 

личностях с определенным 

набором качеств, о своих 

взаимоотношениях с ними 

8.  «Моя  семья»: семейные  праздники и 

будни 

формирование у детей бе-

режного отношения к се-

мье, семейным традициям, 
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положительного взаимоот-

ношения с членами семьи 

9. «Моя  семья»:  правила хорошего настрое-

ния 

формирование у детей 

представлений о настрое-

нии, своих эмоциях и вза-

имодействии с окружаю-

щими   

10. «Мои друзья: мой  самый   лучший  друг формирование у детей по-

нятия дружбы, образ 

настоящего друга, друже-

ственного взаимодействия 

с людьми 

11. «Мои  друзья: подарок  для  друга формирование у детей по-

нятия дружбы, образ 

настоящего друга, друже-

ственного взаимодействия 

с людьми 

12. «Моя  друзья:   мы поссоримся  и поми-

римся…» 

формирование у детей 

уважительного отношения 

к сверстникам, умения вы-

бирать способы выхода из 

конфликтной ситуации 

13. «Мои друзья: в нашей группе новичок формирование уважитель-

ного, толерантного отно-

шения к детям своего и 

противоположного пола, к 

детям младшим по возрас-

ту 

14.  «Я и  другие люди»: вежливые слова формирование у детей со-

циально-культурного пове-

дения в обществе  

15. «Я и  другие люди»: если бы я  был  вол-

шебником. 

формирование у детей 

представлений о социуме и 

о положительном взаимо-

действии с окружающими 

16. «Я  и другие  люди»: волшебный  ключик 

«спасибо» 

формирование у детей со-

циально-культурного пове-

дения в социуме 

17. «Я  и  другие»: ребята и  зверята формирование культурного 

поведения в общественных 

местах, доброжелательного 

отношения к животным 

18. «Я и  другие»: хочу  мороженого или как  формирование у детей 
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вести  себя  в магазине представлений о своих по-

требностях, желания и 

возможности, о правилах 

поведения в общественном 

месте-магазине 

19. «Я  и  другие: фея  музыки  и  танца формирование эстетиче-

ского вкуса, интереса к ис-

кусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение 2 

 

Календарно-тематический план 

Программы развития  социального  интеллекта  старших  дошкольни-

ков  средствами  конструкторской    деятельности и  

 игрового  моделирования  

второй год (6-7 лет) 

№ Название занятия Цель занятия 

1. «Кто Я?»: мой характер  формирование представ-

ления о себе, о своем тем-

пераменте, особенностях 

характера. Формировать 

представления о типах 

темперамента. Умении 

взаимодействовать в со-

циуме, людям с разными 

характерами. 

2 «Кто Я?»: я хозяин своих чувств» формирование умения 

принимать себя, таким 

как есть, управлении сво-

ими эмоциями и чувства-

ми. 

3 «Кто Я?:  город эмоций » формирование у детей 

способность к эмпатии, 

понимание причины и 

следствия эмоционально-

го состояния своего и 

других людей, способ-

ность  влиять на общий 

эмоциональный фон. 

4. «Кто Я?: а что сказал бы ты?» формирование у детей со-

циально-культурного по-

ведения в межличностном 

взаимодействии. 

5. «Моя семья»: традиции в моей семье» формирование представ-

лений о семейных тради-

циях, объединяющих се-

мью. 

 

6. «Моя  семья»: у Маши появился бра-

тик» 

формирование положи-

тельного взаимоотноше-

ния со всеми членами се-

мьи. 
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7. «Моя  семья»: семейный совет:  как 

мы решаем проблемы» 

Уточнение и расширение 

знаний о семье, членах се-

мьи, родственных связях, о 

семейных ценностях и се-

мейных проблемах.  

 

8.  «Моя  семья»: детский сад-моя семья создание видеофильма о 

жизни группы и детского 

сада. Формирование по-

ложительных взаимоот-

ношений внутри коллек-

тива. 

9. «Я гражданин своей страны»:  я пре-

зидент». 

формирование у детей со-

циально-культурного по-

ведения в социуме 

 

10. «Я гражданин своей страны»:  кто 

живет в нашей стране». 

формирование у детей то-

лерантного отношения в 

межнациональных отно-

шениях. 

11. «Я гражданин своей страны»:  я имею 

право». 

формирование правосо-

знания у детей дошколь-

ного возраста, содействие 

по выполнению прав ре-

бенка 

12. «Я гражданин своей страны»:  богат-

ство нашей страны». 

формирование у детей 

знаний о природных ре-

сурсах страны, проблемы 

сохранения этого богат-

ства и роли человека в 

этом. 

13. «Я гражданин своей страны»:  мы 

юные защитники живой природы». 

формировать у детей чув-

ства любви и заботы к 

живой природе. 

 

14.  «Моя ответственность»: верный друг Формирование у детей 

ответственного и доброго 

отношения к животным и 

природе. 

15. «Моя ответственность»: мы тоже бы-

ли малышами, а теперь мы подрос-

формирование у детей 

чувства ответственности 
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ли». перед младшими, желания 

помочь, научить, поддер-

жать. 

16. «Мои увлечения»: парад достижений формирование у детей ре-

чевой культуры, умения 

рассказать о своем увле-

чении окружающим. 

17. «Я и  другие»: Что такое этикет, это 

важно или нет?» 

формирование культурно-

го поведения в обще-

ственных местах, добро-

желательного отношения 

к окружающим. Соблю-

дение норм этикета. 

18. «Я  и  другие: скоро школа!» формирование у детей 

представлений о своих 

потребностях, желаниях и 

возможности, о правилах 

поведения в обществен-

ном месте. 

19. Итоговое открытое занятие Обобщение полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 3 

 

Планирование заседаний родительского клуба  

«Дружественные ладошки» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма проведе-

ния 

Дата проведения 

1. Организационное мероприятие 

«Все в наших руках» 

Круглый стол Вторая неделя  

октября, 2018 

2. «Формирование социального 

интеллекта у старших до-

школьников» 

Вечер вопросов и 

ответов  

Вторая неделя  

ноября, 2018 

3. «Мама, папа, я – лучшие дру-

зья» 

Коммуникативные 

игры 

Вторая неделя  

декабря, 2018 

4. «Детский сад моей мечты» Творческая ма-

стерская 

Вторая неделя  

января, 2018 

5. «Мостик доверия» Детско-

родительский 

практикум 

Вторая неделя  

февраля, 2018 

6. «Что такое этикет, дети знают 

с малых лет» 

Проблемный се-

минар 

Вторая неделя  

марта, 2018 

7. «Рука об руку пройдем, все 

преграды ни по чем» 

Итоговый темати-

ческий вечер. 

Вторая неделя  

апреля, 2018 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 


