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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проекта. 

  Задачи повышения качества дошкольного образования, определяют 

необходимость построения сети инновационных образовательных 

организаций, построенных на основании обмена и передачи технологий, 

педагогических практик и опыта педагогической деятельности, 

способствующих  построению эффективного образовательного, 

развивающего пространства в ДОО. Одной из наиболее важных целей 

образования является воспитание людей, которые способны к 

сотрудничеству, взаимодействию с окружающим миром, характеризуются 

гибкостью, динамизмом, конструктивностью в построении человеческих 

взаимоотношений.  

            МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 172»  основанием для 

построения сетевого взаимодействия определил апробацию и внедрение 

программно-методического комплекса по  формированию  социального 

интеллекта старших дошкольников в процессе создания коллективных 

конструкторских моделей. 

   Предложенная технология позволяет поэтапно организовывать  

педагогическую деятельность по данной теме. Ребенку  помогает лучше 

понять себя и окружающих людей, формирует навыки адаптации детской  

личности в социуме, дает основу познанию окружающей действительности и 

самопознанию, что расширяет в дальнейшем личностные возможности.  

человеческих взаимоотношений.  

Понятие социального интеллекта связано со способностью к 

эффективному построению межличностных отношений. Социальный 

интеллект, как часть социального познания, обеспечивает оптимальную 

адаптацию личности в обществе, его результатом является целостное 

представление об окружающей действительности.  

В понимании возможности развития социального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста, нужно отметить, что Ж. Пиаже, выделяя стадии 
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развития интеллекта ребенка дошкольного возраста, отмечает, что к 

среднему - старшему дошкольному возрасту уже складываются 

определенные предпосылки его формирования: сенсомоторного интеллекта, 

происходит освоение дооперациональных представлений, развитие знаково-

символической, семиотических функций. 

Образ мира, который формируется и развивается в этот период, 

позволяет лучше осознать пространство и время своей жизнедеятельности, 

понять себя и окружающих людей. Социальный интеллект дает основу 

познанию окружающей действительности и самопознанию, что расширяет в 

дальнейшем личностные возможности.  

В связи с этим возникает потребность поиска новых подходов к 

развитию социального интеллекта ребенка дошкольного возраста. Наиболее 

важным средством социализации ребенка является игровая деятельность. 

Игра характеризует спонтанностью, высоким уровнем эмоционального 

переживания. Но не менее важной и продуктивной в интеллектуальном 

развитии ребенка является конструкторская деятельность, позволяющая 

создавать микромодели 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. 

           

Цель деятельности сетевого центра – апробировать и внедрить среди 

дошкольных организаций г. Краснодара результаты инновационной 

деятельности, раскрывающих технологию   формирования  социального 

интеллекта старших дошкольников в процессе создания коллективных 

конструкторских моделей. 

 

Задачи деятельности сетевого центра на 2021 – 2022 гг.:  
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1. Повысить качество образовательной деятельности сетевых и 

инновационных площадок в процессе внедрения результатов 

инновационной деятельности;  

2. Уточнить и дополнить методическое обеспечение по теме проекта. 

3. Разработать продукты инновационной деятельности, основываясь на 

опыте работы сетевых партнеров  по теме проекта. 

Реализация инновационного проекта происходила в два 

взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе деятельности (2020-2021 гг.) внедрение в детских 

садах - сетевых партнерах технологию развития социального интеллекта 

старших дошкольников в процессе конструкторского моделирования по 

различным социально-познавательным направлениям. Выявить и реализовать 

условия участия родителей в инновационной деятельности. 

На втором этапе деятельности (2021 – 2022 гг.) уточнение 

характеристик разработанной технологии, проведение анализа её 

результативности, разработка методических рекомендации по изучаемой 

проблеме и завершить оформление основных продуктов инновационной 

деятельности. 

Новизна инновационной деятельности заключается в использовании 

технологии коллективного конструкторского моделирования в развитии 

социального интеллекта старших дошкольников. Разрабатываемая 

технология организации педагогического взаимодействия позволит 

обеспечить развитие интеллектуальных качеств дошкольников, необходимых 

в выстраивании социальных коммуникаций, освоения правил и норм 

социальной жизнедеятельности. 
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Кадровый состав 

 

1. Николаенко Фатима Михайловна, заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 172»  – руководитель проекта 

2. Курашинова Сима Гаруновна – сетевой методист 

Члены рабочей группы: 

3. Колупаева Елена Валерьевна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 172»; 

4. Дубина Анна Владимировна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 172» ; 

5.Никифорова Анна Борисовна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 172» ; 

6. Шевела Дина Евгеньевна, старший воспитатель МАДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 194» ; 

7.Жбанова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 182» ; 

8.Гайдаш Ирина Александровна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 117»; 

9.Ржевская Ксения Михайловна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 213»; 

10.Подун Елена Александровна, старший воспитатель МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 193» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы МСИП на базе МАДОУ МО г.Краснодар  

«Детский сад № 172» 

по теме  «Формирование социального интеллекта старших дошкольников 

в процессе создания коллективных конструкторских моделей» 

на 2021-2022 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 Обновление договоров, 

нормативной  на 2021-

2022 гг 

Сентябрь

-октябрь 

2021 

Договоры о 

сотрудничестве 

Нормативные 

документы 

Колупаева Е.В 

Никифорова 

А.Б.. 

старшие 

воспитатели  

2 Рабочее совещание 

по утверждению 

рабочей 

документации, 

регламентирующей 

сетевое 

взаимодействие 

дошкольных 

организаций на 2021-2022 

уч.г. 

15 

октября 

2021 

Протокол. 

План сетевого 

взаимодействия 

на 2021-2022 

уч. год. 

(распределение 

обязанностей и 

ответственных 

за реализацию 

плана) 

Управленческо

- 

педагогическая 

команда 

сетевого 

взаимодействия 

 

3 Анкетирование «Анализ 

проделанной работы, 

усовершенствование форм 

эффективного 

сотрудничества». 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Интерактивные 

формы опроса 

Колупаева Е.В 

Никифорова 

А.Б.. 

старшие 

воспитатели 

 Дискуссионная 

площадка 

«Проигрывание 

проблемных ситуаций -  

действенный способ 

коррекции социального 

поведения» 

декабрь 

2021 

Выступления с 

презентацией 

опыта работы. 

Обмен опытом, 

внедрение в 

практику ДОО 

МСИП. 

Управленческо

- 

педагогическая 

команда 

сетевого 

взаимодействия 

 

 Участие в совещаниях, 

круглых – столах 

организуемых МКУ 

течение 

учебного 

года  

Обогащение 

опыта. Копилка 

методических 

Николаенко 

Ф.М. 

заведующий, 
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КНМЦ В течение учебного 

года Обогащение опыта 

материалов Никифорова 

А.Б 

старший 

воспитатель 

 Виртуальная гостиная 

«Многообразие 

современных форм 

взаимодействия с 

родителями, в том числе в 

дистанционном режиме» 

февраль 

2022 

Встреча в 

дистанционном 

режиме 

Презентация 

материалов из 

опыта работы 

участников 

сетевого 

взаимодействия 

Управленческо

- 

педагогическая 

команда 

сетевого 

взаимодействия

, 

педагоги ДОО. 

 Калейдоскоп открытий    

«Реализация программы 

развития социального 

интеллекта в процессе 

создания коллективных 

конструкторских моделей 

в ДОО - участниках 

МСИП» 

март 

2022 

Фото, 

видеоотчеты, 

презентации из 

опыта работы. 

Участники 

сетевого 

взаимодействия 

 Мобильный 

консультационный пункт  

В течение 

года  

Консультации, 

тезисы. 

Колупаева Е.В 

Никифорова 

А.Б 

старшие 

воспитатели 

 Анкетирование  

«Итоги реализации 

программы, предложения, 

анализ работы» 

Май 

2022 

Интерактивные 

формы опроса 

Колупаева Е.В 

Никифорова 

А.Б.. 

старшие 

воспитатели 

 Публикация статей, 

совместных разработок в 

СМИ, на сайте КНМЦ, 

ДОО, транслирование 

педагогического опыта  

В течение 

года  

Методические 

разработки, 

статьи, тезисы, 

презентации. 

Управленческо

- 

педагогическая 

команда 

сетевого 

взаимодействия 

 

 Конференция 

«Сетевое 

взаимодействие. 

Итоги» 

Июнь 

2022 

подведение 

итогов работы 

за год. 

Представители 

ДОО, 

участники 

МСИП 

 Подготовка материалов о 

деятельности МСИП  

В 

течении 

Отчёт, 

мониторинг, 

Никифорова 

А.Б. 
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года презентации, старший 

воспитатель 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА ИННОВАЦИОННОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понятие социального интеллекта напрямую связано со способностью к 

эффективному построению межличностных отношений. Социальный 

интеллект, как часть социального познания, обеспечивает оптимальную 

адаптацию личности в обществе, его результатом является целостное 

представление об окружающей действительности.  

В структуре социального интеллекта можно выделить три основные его 

составляющие:  

– умение понимать содержания социальных отношений,  

– умение к проявлению сопереживания и эмоциональной оценке 

социальных отношений; 

– умение относящиеся к соблюдению нормативности и проявлению 

гибкости в социальном поведении. 

  Если рассматривать данные умения в отношении социального знания, 

формируемого в процессе воспитания, то его можно определить в 

социальной триаде: понимаю – отношусь - действую в следующих 

социальных областях: Я - Другие – Мир.  Предлагаемая программа развития 

социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструкторской деятельности и игрового моделирования «Я строю МИР» 

позволяет обеспечить развитие интеллектуальных качеств  дошкольников, 

необходимых в выстраивании социальных коммуникаций, освоения правил и  

норм социальной жизнедеятельности 
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Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные 

требования и стремление к достижению конечного результата;   

Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной 

системы задач, активизируя познавательную сферу; 

Принцип динамичности - заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению;   

Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь;  

Систематичности и последовательности – предполагает, что знания 

и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, 

то есть материал усваивается в результате постоянных упражнений и 

тренировок. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается 

на знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Принципы комплектования группы и организации работы: 

- добровольное участие; 

- недирективность позиции взрослого; 

- учет психофизических особенностей детей. 

           Программа содержит перспективное тематическое планирование на 2 

года работы: 1й год – старшая возрастная группа, 2й год – подготовительная 

к школе группа, конспекты образовательной деятельности с детьми, план 
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взаимодействия с родителями воспитанников, конспекты совместных 

мероприятий с родителями и детьми. 

Коллективная деятельность позволяет детям соотносить свое 

индивидуальное представление о мире с мнениями своих товарищей, 

выстраивать осознанное отношение к коллективным творческим продуктам, 

проигрывать различные социальные ситуации и моделировать их в 

соотношении с социальными образцами. 

Создаваемая коллективно конструкторская модель социальной 

реальности позволяет детям не только узнать новое в различных областях 

жизни человека, но и научить понимать друг друга, работать вместе, 

понимать желания и творческий замысел своих товарищей. 

В создаваемой технологии объединены несколько компонентов 

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

Требования к создаваемой модели. 

1. Необходимо в процесс конструирования включать социально 

значимую задачу. Например, создать особую модель (дома, парка,  квартиры,  

улицы  и т.п.), имеющего отношение к жизни ребенка.  

2. Данная модель нуждается в «одушевлении». Её необходимо 

«заселить» актуальными детскими социальными отношениями и 

переживаниями.  

Модель развития образовательного процесса. 
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          В процессе реализации программа получила положительные отзывы 

коллег, участвующих в проекте. Вариативность программы позволила 

педагогам при реализации активно интегрировать в процесс  современные 

формы и подходы: элементы СТЕМ образования и проектная деятельность, 

активное использование лего-конструкторов, возможности пособия Ф. 

Фребеля, творческие игры, метод Перформанса. 

                    В процессе совместного взаимодействия, были организованы 

мероприятия направленные на обмен опытом: рабочие встречи, семинары, 

виртуальные гостинные и т. д. Результатом совместной деятельности явились 

продукты, которые позволили дополнить методический комплекс 

«Формирование социального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста средствами конструкторской деятельности и игрового 

моделирования», новыми пособиями. 

          Необходимость развития дистанционного взаимодействия, 

подтолкнула членов рабочей группы к созданию медиатеки. Данное 

методическое пособие  представляет собой подборку мультфильмов, 
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интерактивных игр, созданных на основе игровых ситуаций представленных 

в «Программе развития социального интеллекта старших дошкольников 

средствами конструкторской деятельности и игрового моделирования «Я 

строю Мир». 

           Представленный материал рекомендуется к использованию 

педагогами и родителями воспитанников в качестве дополнения к 

программе, а также позволяет расширить вариативность применения 

программы, использования в дистанционном режиме. Для детей 

деятельность в процессе создания мультфильма  дает дополнительную 

возможность оказаться в смоделированной среде социального 

взаимодействия, получить необходимый опыт общения, выстраивания 

диалога, умения договариваться. 

           Активный интерес и участие педагогов психологов в проекте, 

компетентные наблюдения, дополнения в ходе реализации проекта позволил 

создать еще один продукт МСИП - методическая разработка «Добрые лучи», 

рекомендована к использованию в рамках реализации программы и 

направлена на формирование у дошкольников. способности к саморегуляции 

и умения снятия психоэмоционального напряжения. Процесс управления 

человеком собственными психологическими и физиологическими 

состояниями, а также поступками, подборка игр и упражнений вносит 

вариативность в процесс реализации программы. 

Практическая значимость инновационной деятельности определяется 

возможность применения продуктов инновационной деятельности в практике 

дошкольных образовательных учреждений г. Краснодара, обеспечение 

процесса образования дошкольников эффективными технологиями развития 

социального интеллекта дошкольников средствами коллективного 

конструкторского моделирования. 

 

Основные  продукты    
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инновационной  деятельности. 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по развитию социального 

интеллекта детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструкторской деятельности и игрового моделирования «Я строю МИР».  

5-6 лет, 6-7 лет (с дополнениями и уточнениями) 

2.  Медиатека к программе развития социального интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста средствами конструкторской деятельности и игрового 

моделирования «Я строю МИР».   

3. Методическая разработка «Добрые лучи». 

                 

Участие в конференциях. 

1. Ф.М. Николаенко - заведующий, Ю.А.Кошлакова – воспитатель - 

участники VII Международной научно-практической конференции  25-30 

ноября 2021 г.  «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт»  публикация в сборнике по теме  «Формирование 

нравственных представлений у дошкольников в рамках реализации 

инновационного проекта в ДОО». 

2. Кошлакова Ю.А. – воспитатель – лауреат . XII открытого  

Краснодарского фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи – 

новой школе», апрель 2022г. Тема «Формирование социальных 

компетенций старших дошкольников в процессе создания 

мультфильмов» 

3. С.Е.Тарасова - воспитатель– участник всероссийской педагогической 

конференции «Педагогика: теория и практика. Современные подходы в 

обучении и воспитании», публикация в сборнике  по теме « Применение 

интегрированного подхода в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО»  

Выступления педагогов в  рамках  
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мероприятий МСИП в 2021-2022 году: 

 

Дискуссионная площадка 

«Проигрывание проблемных ситуаций -  действенный способ коррекции 

социального поведения» 

1. «Обзор методического обеспечения по формированию социального 

интеллекта старших дошкольников в ДОО» 

Старшие воспитатели Колупаева Е.В.  МАДОУ 172  

Никифорова А.Б.МАДОУ 172 

2. «Особенности формирования социальной компетенции у детей с ОВЗ» 

          Педагог-психолог: Шкаева Л.Г. МАДОУ 172 

Воспитатель: Великая А.В. МАДОУ 172 

3.  «Организация работы в малых группах – форма организации 

конструктивного взаимодействия детей старшего дошкольного возраста»  

Воспитатель Евдокименко В.В. МАДОУ 182 

Воспитатель Фролкова С.В, МАДОУ 182 

4.  «Использование комплекта дидактических игр «Придумай, собери, 

играй!» для формирования социального интеллекта дошкольников старшего 

возраста  посредством игрового моделирования» 

Музыкальный руководитель: Мельникова А.А., МАДОУ 194 

 

Виртуальная гостиная 

«Многообразие современных форм взаимодействия с родителями, в том 

числе в дистанционном режиме» 

1.  «Детский проект по конструированию для детей старшего 

дошкольного возраста «Наш театр» 

Воспитатель: Харькова И.Ю. 

Воспитатель: Гарькуша В.В. 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 117» 
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2.  "Формирование социального интеллекта с помощью дидактической 

системы Фридриха Фрёбеля в различных видах деятельности 

дошкольника" 

      инструктор по ФК -Гречишкина В.В 

      учитель-дефектолог Немцева О.А 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 194 «Лукоморье» 

 

3. "Если очень захотеть, можно в космос полететь" – использование 

творческих мини-проектов в формировании позитивного микроклимата в 

детском коллективе.  

Воспитатель –Калюкова М.И. 

Воспитатель - Гетманова Ю.Е  

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 172» 

 

5. «Использование интерактивных игр в реализации программы 

«Формирование социального интеллекта старших дошкольников в 

процессе коллективного конструирования».  

Учитель-логопед: Никитюк Марина Владимировна, МАДОУ 172. 

6. «Использование мультстудии в совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя».  

Учитель-логопед: Шевель Анна Михайловна МАДОУ 172,  

воспитатель: Кошлакова Юлия Андреевна МАДОУ 172 

7.  «Лего –конструирование, как средство взаимодействия семьи и 

детского сада, для развития социального интеллекта старших 

дошкольников» 

 Воспитатели: Дьяченко М.В, Зяблицева М.И.,     МАДОУ 194 

Калейдоскоп открытий     

«Реализация программы развития социального интеллекта в процессе 

создания коллективных конструкторских моделей в ДОО - 

участниках МСИП» 
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1. «Развитие социального интеллекта у старших дошкольников с 

помощью создания мультфильма из конструктора LEGO»  

Педагог  психолог: Вакаров Игорь Антонович, МАДОУ 194 

2. «Использование системы  Ф.Фрёбеля для развития социально- 

коммуникативных навыков и эмоциональной  сферы средствами 

конструктивной деятельности для детей ЗПР» 

Педагог-психолог: Захаренко Л.В. 

Учитель – дефектолог: Новицкая А.В., МАДОУ 194 

13. «Реализация проекта «Мир эмоций и мы» с воспитанниками их 

родителями» 

Воспитатель Егунова Е.В., МАДОУ 117 

Воспитатель Татаренко А.А., МАДОУ 117 

Васина Екатерина Андреевна  МАДОУ 117 

14. «Формирование социального интеллекта старших дошкольников           

посредством интегрирования образовательных областей»    

Воспитатель Трубицина Людмила Васильевна МАДОУ 193 

Старший воспитатель Подун Елена Александровна МАДОУ 193 

15. «Активное  родительство как способ формирования активной 

личности ребенка»    

Воспитатель Руковец О.С., МАДОУ 193 

Педагог-психолог Козьменюк А.А., МАДОУ 193 

16.  «Использование перформанса, как метода коррекции социального 

поведения у дошкольников» 

Педагог-психолог: Перчик М.И., МАДОУ 213 

Воспитатель: Курбатова О.И., МАДОУ 213.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отзыв о проведенном мероприятии. 

Игровая ситуация «Кто Я»: моя жизнь в сюжетах книги». 

Воспитателя  МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 117»                                                  

Денисюк С.В. 

В рамках сетевого взаимодействия с МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 172», в нашем детском саду прошло занятие по программе 

развития социального интеллекта старших дошкольников средствами 

конструкторской деятельности и игрового моделирования.  

Цель: формирование у детей адекватной самооценки и положительного 

образа «Я». 
Социальная компетентность  Знать  Уметь  

Способность  осознавать  

себя  в  комплексе  своих 

личностных  черт и 

особенностей 

Об основных  личностных   

качествах и  из  

проявлениях:  добрый,  

сильный, активный,  

помогающий и др. 

Замечать  их  проявления  в  

своем поведении и  

поведении  других  людей 

Способность  давать  оценку  

своим  и  чужим  

проявлениям характера и 

личности 

О  способах  проявления 

своих личностных  черт  и  

характера  

Давать   объективную  

оценку положительным и  

отрицательным    поступках  

и проявлениям  характера 

 

Перед детьми стояла задача создать книгу о себе из различного 

материала (конструктор, мозаика, бумага, пластилин и др.). Процесс 

создания книги о себе оказался очень увлекательным для детей. Данная 

деятельность позволила самим ребятам посмотреть на себя со стороны, 

оценить себя, выявить черты характера присущие другим детям, найти общие 

черты характера и т.д. Педагогу позволила составить общую картину об 

уровне самооценки детей в группе, оценки личных качеств друг друга, что 

позволит в дальнейшем  повысить эффективность психолого-педагогической 

работы с детьми. На этапе рефлексии дети  с удовольствием делились своими 

идеями и высказывали свое мнение.  

У детей возник устойчивый интерес к данному виду деятельности, 

поступило много предложений, в каком направлении хотелось бы 

реализовать свои задумки, какие ситуации можно смоделировать для 

дальнейшего проигрывания.  

Модель игровой ситуации, предложенная в методическом пособии по 

формированию социального интеллекта старших дошкольников в процессе 

создания коллективных конструкторских моделей, разработанном в МАДОУ 
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МО г. Краснодар «Детский сад № 172», позволяет последовательно решать 

поставленные цели и задачи, вызывает интерес у детей и педагогов. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

"Детский сад комбинированного вида №193 "Планета будущего» 

 

Отзыв о реализации «Программу развития социального 

интеллекта старших дошкольников средствами конструкторской 

деятельности и игрового моделирования»  
 

          В наш век цифровизации всё большее значение приобретает такое 

свойство личности как умение эффективно общаться. От того, что ребенок 

знает о себе, о своих близких, о месте, где он живет, что он чувствует в 

определенные моменты, зависит успешное формирование личностных 

качеств. Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и 

действий людей, понимание речевой продукции человека, а также его 

невербальных реакций (мимики, поз, жестов). 

       Являясь участниками муниципальной сетевой площадки, наш детский 

сад уже 2 год реализует «Программу развития социального интеллекта 

старших дошкольников средствами конструкторской деятельности и 

игрового моделирования». В течение прошлого учебного года мы 

реализовывали программу в рамках дополнительного образования, во второй 

половине дня, со всеми ребятами старшей группы. В соответствии с планом 

работы психолога, в сентябре-октябре этого учебного года была проведена 

психодиагностика, в том числе и социального интеллекта 

(экспериментальная группа -18 чел).  

         По результатам установлена положительная динамика в формировании 

социальных компетенций, при этом пришло много новых ребят, которые 

показали низкий уровень.  

        Программа реализовывается с ноября по апрель этого учебного года. 

При этом мы решили немного видоизменить нашу работу, и наравне с 

проведением занятий по данной программе, мы закрепляем полученные 

навыки в творческой проектной деятельности, на занятиях по STEM – 

образование, в образовательных событиях различной направленности, а 

также на заседании клуба «Активное родительство». 
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Интегрированный подход дает нам большие возможности для развития 

социально-коммуникативных навыков и опыта старших дошкольников, 

используя технологию коллективного конструкторского моделирования.                                

Игровая ситуация: «Я гражданин своей страны»: мы юные защитники живой 

природы получило отклик у ребят. Экспериментирование  с живой природой 

в рамках стем- лаборатории, целью которого являлось формирование у детей 

чувства любви и заботы к живой природе дает детям реальные представления 

о различных сторонах предметов и явлений, об их взаимоотношениях с 

другими предметами, явлениями и со средой, в которой они находятся. 

Благодаря протяжённым во времени экспериментам развивается память; в 

связи с необходимостью совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения активизируются мыслительные процессы. 

Желание рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные закономерности 

и выводы развивает речь. Следствием является не только ознакомление 

ребёнка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приёмов и 

операций. Учёные отмечают положительное влияние экспериментов на 

эмоциональную сферу ребёнка, развитие творческих способностей и 

познавательного интереса к окружающему. 

Игра «Магазин» послужила для закрепления понятий об этикете. В 

процессе игры ребята закрепляли навык культурного поведения в 

общественном месте, доброжелательного отношения к окружающим. 

Игровая ситуация «Мои увлечения»: парад достижений хорошо 

вписывается в занятия по легоконструированию и роботехнике, активно 

формирует у детей мотивационную сферу, речевую культуру и умение 

рассказать о своем увлечении окружающим. 

Творческая проектная деятельность дает возможность воспитывать 

“деятеля”, а не “исполнителя”, развивать волевые качества личности, навыки 

партнерского взаимодействия. При этом проектом является любая 

деятельность, выполненная от всего сердца, с высокой степенью 

самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим 

интересом. Семья, являясь первичным институтом социализации, является 

важным условием формирования у ребенка различных схем взаимодействия 

в  межличностном пространстве. 

К занятию «Моя семья»: традиции в моей семье», целью которого было 

формирование представлений о семейных традициях, объединяющих семью  

был реализован проект  «Ах, лето», где ребята рассказывали об одной из 

традиций в кадой семье – отдыхать вместе всей семьей летом в каком-то 

определенном месте! А также, в совместной деятельности с родителями, 

были созданы «Гербы семьи» и записана «Песня с папой» к 23 февраля. 
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Образовательное событие – часть полноценного образовательного процесса, 

в него закладываются ситуации, при разрешении которых дети приобретают 

новые знания, умения, формируют представления. За кажущимся на первый 

взгляд исключительно игровым сюжетом стоит продуманная и кропотливая 

работа взрослого, направленная на появление у ребенка коммуникативных и 

познавательных способностей, навыков саморегуляция без которых обучение 

в школе может усложниться. 

            С использование игровых ситуаций «Я гражданин своей страны; я 

имею право», а также «Скоро школа!» было проведено образовательное 

событие «День Конституции Российской Федерации». Педагоги рассказали 

ребятам об основном законе России - Конституции, государственных 

символах, побеседовали на темы с просмотром презентаций: «Я имею 

право», «Конституция и дети», «Я – гражданин России. Для ребят была 

организована викторина "Знаешь ли ты свои права?" «Собери портфель в 

школу». Ребята играли в игры, читали стихи, рисовали свою «будущую 

школу». 

          Таким образом, социальный опыт приобретается ребенком в общении и 

зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему 

предоставляются ближайшим окружением. Усвоение ребенком 

общечеловеческого опыта, формирование культуры будущего, происходит в 

совместной деятельности и общении с другими людьми. Социальный 

интеллект обеспечивает понимание себя, поступков и действий других 

людей, их эмоциональных переживаний.  

Предложенная программа имеет достаточный потенциал для повышения 

опыта социальных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка- детский сад № 182 «Солнечный город» 

 

Аналитическая справка на основе диагностики социального 

интеллекта старших дошкольников 

 
На начало и конец учебного года была проведена диагностика, 

разработанная на основе «Экспресс-диагностики социального интеллекта 

детей дошкольного возраста» Н.В. Микляевой, по аналогии с тестом 

«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда., с опорой на методику изучения  

социального  интеллекта  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста Я.И.  Михайловой. 

Целью проводимого обследования, являлось выявление уровня 

способности понимать окружающих и быть понятым ими. Определить  

уровень умения установить отношение ребенка к окружающей его 

действительности (к ситуации) и определить позиции к происходящему к 

окружающей среде, а также  уровень умения ребенка предвидеть последствия 

поведения людей и  уровень способности анализировать свои поступки и 

поведение, осознание достоинств и недостатков своей деятельности. 

Итоговый результат позволяет выявить отношение ребенка к 

окружающей его действительности и определить позицию по отношению к 

проблемной ситуации; выявить умение ребенка определять эмоции и 

объединять ими различные ситуации; уровень способности ребенка 

определить последствия поведения людей; уровень способности ребенка 

использовать эмоциональную окраску высказываний; уровень умения 

ребенка понимать окружающих их эмоциональное состояние; умение 

ребенка анализировать свои поступки и поведение. 

        На начало учебного года в старшей группе детского сада были получены 

следующие результаты:  

№1 «История с завершением» 

Первый блок позволяет выявить способность ребенка предполагать 

последствия поведения человека в той или иной ситуации и предвидеть, что 

произойдет в дальнейшем. 

 В результате тестирования по первому блоку получены следующие 

результаты: 12 детей демонстрируют средний уровень – 45% (ребенок 
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испытывает трудности в понимании чужих эмоций, либо не может еще 

предполагать, что произойдет), 15 детей (55%) с низким уровнем (ребенок не 

способен понимать чужие эмоции и последствия чужих действий, не может 

выбрать собственную модель поведения). 

№2 «Группы экспрессии» 

Второй блок помогает выявить, различает ли ребенок эмоции и может ли 

одной эмоцией объединить несколько ситуаций или символических 

изображений. 

Детям показываются смайлики с эмоциями, а дети должны определить, 

что это за эмоции. Затем серии картинок, ребенок должен объединить в одну 

эмоцию. С этим блоком дети справились лучше и показали следующие 

результаты:  5 чел. (18%) – высокий уровень (часть детей умеет определять 

эмоции, демонстрировать их и объединять разные ситуации в одной эмоции).  

11 чел.- (41%) показали средний уровень (дети испытывают трудности в 

определении чужой эмоции и ее демонстрации), 11 чел. (41%) с низким 

уровнем (не способны определять или демонстрировать эмоции). 

№3 «Вербальная экспрессия» 

Третий блок помогает выявить способность ребенка определять эмоцию 

и перенести ее на фразу. 

Высокий уровень демонстрирует 1 ребенок (4%) (может эмоциональный 

оттенок назвать словом). Средний результат демонстрируют 4 (15%) ребенка 

(испытывают трудности в переносе эмоционального оттенка на фразу), 23 

чел. (81%) с низким уровнем (ребенок не понимает задания, не может 

перенести эмоции на фразу). Дети с низким уровнем не смогли дать ответ в 

какой ситуации, в какой ситуации он мог бы произнести эту фразу 

№4 «Истории с дополнением» 

Четвертый блок показывает, умеет ли ребенок анализировать свои и 

чужие поступки, способен ли понимать значение и последствия поведения 

людей в разных ситуациях. 

        Этот блок показал, что дети пока не способны анализировать 

логику взаимодействия людей и у них нет понимания поведения детей в этих 

ситуациях. 

        На конец учебного года в старшей группе были получены 

следующие результаты: 

№1 «Истории с завершением». Первый блок позволяет выявить 

способность ребенка предположить последствия поведения человека в 

определенной ситуации и предсказать то, что произойдет в дальнейшем 

(определяет, как повел бы ребенок себя в разных проблемных ситуациях).  

Дети испытывали трудности в понимании чужих эмоций либо не могли 

предположить, что произойдет в ответ на чужое действие. В первой 

ситуации, первого блока в половине случаев был выбран вариант 

«пожаловаться маме».  

В результате тестирования по первому блоку получены следующие 

результаты: 2 ребенка (7%) демонстрируют высокий уровень 20 детей 
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демонстрируют средний уровень – 74% (ребенок испытывает трудности в 

понимании чужих эмоций, либо не может еще предполагать, что 

произойдет), 5 детей (19%) с низким уровнем (ребенок не способен понимать 

чужие эмоции и последствия чужих действий, не может выбрать 

собственную модель поведения). 

№ 2 «Группы экспрессии» Второй блок определяет, различает ли 

ребенок эмоции и может ли объединить одной эмоцией несколько ситуаций 

или символических изображений.  

Дети испытывали трудности в определении чужой эмоции либо в 

демонстрации, объединение ситуаций одним эмоциональным фоном. Часто 

подбирали несколько эмоций к серии картинок.  

С заданиями блока дети справились лучше и показали следующие 

результаты:  7 чел. (26%) – высокий уровень (часть детей умеет определять 

эмоции, демонстрировать их и объединять разные ситуации в одной эмоции).  

15 чел.- (55%) показали средний уровень (дети испытывают трудности в 

определении чужой эмоции и ее демонстрации), 5 чел. (19%) с низким 

уровнем (не способны определять или демонстрировать эмоции). 

 

№ 3 «Вербальная экспрессия». Третий блок показывает, понимает ли 

ребенок изменение значения фразы в зависимости от эмоциональной 

окрашенности и может ли подобрать подходящую эмоциональную окраску 

высказывания для ситуации. 

Высокий уровень демонстрируют 3 ребенка (11%) (может 

эмоциональный оттенок назвать словом). Средний результат демонстрируют 

6 (22%) детей (испытывают трудности в переносе эмоционального оттенка на 

фразу), 18 чел. (67%) с низким уровнем (ребенок не понимает задания, не 

может перенести эмоции на фразу). Дети с низким уровнем не смогли дать 

ответ в какой ситуации, в какой ситуации он мог бы произнести эту фразу 

 

№ 4 «Истории с дополнением». Четвертый блок демонстрирует 

понимание ребенком логики развития ситуации взаимодействия и значение 

поведения людей в этих ситуациях 

Четвертый блок вызвал у многих детей затруднения. Дети испытывают 

некоторые трудности в анализе логики взаимодействия и значении 

понимания поведения людей. Не всегда могут выбрать правильный ответ, 

исходя из внутренних принципов и самооценки.  

Высокий уровень демонстрирует 1 ребенок (4%). Средний результат 

демонстрируют 4 (15%) ребенка (испытывают трудности в выборе 

правильного ответа), 23 чел. (81%) с низким уровнем (ребенок не понимает 

взаимодействия и значении понимания поведения людей). 

 В целом результаты диагностики на начало учебного года позволили 

наметить пути реализации  инновационного проекта.  Позволили выявить 

отношение ребенка к окружающей его действительности. Определить 

позицию по отношению к проблемной ситуации; выявить умение ребенка 
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определять эмоции и объединять ими различные ситуации; уровень 

способности ребенка определить последствия поведения людей; уровень 

способности ребенка использовать эмоциональную окраску высказываний; 

уровень умения ребенка понимать окружающих; умение ребенка 

анализировать свои поступки и поведение. 

   Полученные результаты позволили сделать вывод, о том, что  у детей 

улучшилось понимание эмоций и чувств как своих собственных, так и 

окружающих людей. Легче стало подбирать эмоцию к серии картинок, дети 

более четко определяли эмоциональное состояние персонажей. Детям проще 

было в определении и восприятии положительных эмоций, чем 

отрицательных, за счет того, что дети непосредственны в своем поведении, 

больше откликаются на положительные эмоции. Застенчивые дети 

испытывают трудности в эмоциональных проявлениях, они были зажаты, им 

было трудно передать эмоции через фразу или действие. Такие дети 

нуждались в демонстрации, и дальнейшей поддержке. Необходимо учесть 

этот фактор при планировании работы на следующий год. 

 Эмоциональные проявления стали более адекватные, соответственно 

определенным ситуациям. Дети стали более эмоционально раскрепощенные, 

даже те дети, которые были зажаты, стеснительны, у них появилось желание 

проявить себя в творческой деятельности.  

  Ребята, которые плохо понимали значение поведения людей, стали 

гораздо лучше разбираться во взаимоотношениях. Уровень эмпатии заметно 

вырос, дети между собой стали дружнее играть. Если раньше были дети, 

которые дружили только с определённым ребёнком, и при его отсутствии ни 

с кем не играли, то теперь эти дети чаще играют и с другими ребятами. Дети 

теперь реже прибегают к воспитателям, с целью разобраться в какой-либо 

ситуации, чаще стараются сами решить возникающие конфликты. 

Социальный интеллект у воспитанников вырос, что видно из результатов 

тестирования. 

Подготовительная к школе группа, возраст – 6-7 лет  

начало года 
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