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Актуальность   

инновационной  деятельности 

Развитие способности к эффективному 

построению межличностных отношений 

 

 

 

Социальный интеллект 

это совокупность способностей, определяющая успешность 

социального взаимодействия. Включает в себя способность 

понимать поведение другого человека, своё собственное 

поведение, а также способность действовать сообразно ситуации 
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Проблема   
инновационной  деятельности 

Каким образом  можно  развивать социальный 

интеллект  старших дошкольников в процессе 

коллективного конструкторского моделирования 

 

 

Цель   
инновационной  деятельности 

Разработать и внедрить модель педагогической 

системы формирования социального интеллекта 

старших  дошкольников  средствами коллективного 

конструкторского моделирования 
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Методологические основания проекта 

Объект инновационной деятельности – формирование 

социального интеллекта старших дошкольников. 

 

Предмет инновационной деятельности – формирование 

социального интеллекта в процессе конструкторского 

моделирования. 

 

Субъекты инновационной деятельности – педагоги, 

старшие дошкольники, родители. 
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Гипотеза  
инновационной деятельности 

 

Формирование социального интеллекта старших 

дошкольников возможно: 

 

условия для выявления социальных характеристик 

элементов конструкторской модели (познавательная 

задача) 

 

создание игровых ситуаций (коммуникативная задача) 

 

коллективная деятельность, активизирующая 

возможности проявления сопереживания, соучастия 

(эмоциональная задача) 
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Задачи  
инновационной деятельности 

Изучить  подходы к решению  поставленной проблемы 

 

Разработать технологию развития социального интеллекта 

 

Проверить эффективность и обеспечить распространение, 

разработанной технологии 
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Этапы инновационной деятельности 

Первый этап 

 Анализ состояния проблемы; 

 Создание рабочей группы педагогов; 

 Запуск инновационного проекта; 

 Подготовка педагогических кадров; 

 Диагностические замеры.   

Второй этап   

 проверка технологии; 

 выявление активности родителей в инновационной деятельности; 

Третий этап   

 Проверка характеристик и результативности технологии; 

 Разработка методических рекомендаций; 

 Оформление продуктов инновационной деятельности. 
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Диагностика социального 
интеллекта старших 
дошкольников 
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Программа развития 
социального интеллекта 
старших дошкольников 
средствами конструкторской 
деятельности и игрового 
моделирования 

МАДОУ  № 172       10 слайд 



Календарное-тематическое 
планирование 
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Игровые ситуации с детьми старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

программой. 
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Родительский клуб 

«Дружественные ладошки» 
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Содержание работы родительского 

клуба 
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МЕРОПРИЯТИЯ  

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

 «ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ЛАДОШКИ» 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

1. Организационное 

мероприятие «Все в наших 

руках» 

Круглый стол 

2. «Формирование 

социального интеллекта у 

старших дошкольников» 

Вечер вопросов и 

ответов  

3. «Мама, папа, я – лучшие 

друзья» 

Коммуникативные 

игры 

4. «Детский сад моей мечты» Творческая 

мастерская 

5. «Мостик доверия» Детско-

родительский 

практикум 

6. «Что такое этикет, дети 

знают с малых лет» 

Проблемный 

семинар 

7. «Рука об руку пройдем, все 

преграды ни по чем» 

Итоговый 

тематический 

вечер. 
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ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА 
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Участие в конференциях, 

публикации, конкурсы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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