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Этапы работы 

 
Этапы работы Прогнозируемые результаты 

I. Организационный  

(декабрь 2014 года - июль 

2015 года) 

 

 Увеличение доли педагогов, включенных  в инноваци-

онную деятельность региональной инновационной пло-

щадки. 

 Формирование системы работы по изучению английско-

го языка в рамках образовательной деятельности в режим-

ных моментах МБДОУ ДС №61 «Семицветик»  

II.  Практико-

ориентированный  

(август 2015 года  – август 

2017 года) 

 

1. Рост уровня владения элементарными навыками обще-

ния на английском языке среди детей дошкольного возрас-

та МБДОУ ДС №61. 

2. Увеличение количества педагогов, работающих в инно-

вационном режиме по данному направлению. 

3. Увеличение количества групп, оснащенных в соответст-

вии с современными требованиями. 

4. Увеличение количества просветительских мероприятий, 

популяризирующих английский язык и англоязычную 

культуру.  

5. Рост уровня удовлетворенности родителей  результата-

ми деятельности инновационной площадки. 

6. Увеличение доли результатов конкурсов для детей до-

школьного возраста в стимулирующей части оплаты труда 

педагогов. 

III. Аналитический  

(сентябрь-ноябрь 2017 го-

да) 

 

 Рост доли педагогов и руководителей МБДОУ ДС №61, 

участвующих в педагогических чтениях, конференциях, 

семинарах, и т.п. международного, федерального, регио-

нального, муниципального уровня по направлению дея-

тельности РИП.  

 Рост количества публикаций педагогов и руководителей 

МБДОУ ДС №61 по проблеме «Формирование элементар-

ных навыков общения на иностранном языке дошкольни-

ков в системе «Детский сад – начальная школа». 

 Обобщение актуального педагогического опыта по про-

блеме раннего изучения иностранного языка на муници-

пальном и региональном уровнях.   

 Рост количества призовых мест, занятых воспитанника-

ми детского сада, в творческих и научно-

исследовательских конкурсах, конференциях, связанных с 

изучением иностранных языков и иноязычных культур.  

 Рост уровня владения элементарными навыками обще-

ния на английском языке среди детей дошкольного возрас-

та МБДОУ ДС №61. 

 Разработка методических рекомендаций по внедрению в 

практику модели раннего обучения иностранному языку в 

системе «Детский сад – начальная школа». 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 

реализации деятельности инновационной площадки 
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Организационный этап 
1.  Разработка реализа-

ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

по направлению 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» на 

уровне ДОУ в ре-

жимных моментах, 

совместной с педаго-

гом  и самостоятель-

ной деятельности 

детей 

- изучение лите-

ратуры, опыта 

других органи-

заций по теме 

исследования; 

- организация 

деятельности 

рабочей группы  

по разработке 

программы ин-

новационной 

площадки 

де-

кабрь 

2014 

года 

МБДОУ 

ДС №61 

- библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- результаты 

деятельности 

по реализации 

программы 

эксперимен-

тальной дея-

тельности 

«Формирова-

ние элемен-

тарных навы-

ков общения 

на иностран-

ном языке до-

школьников в 

системе «Дет-

ский сад – на-

чальная шко-

ла»; 

-   педагог до-

полнительного 

образователь-

ного образова-

ния  (англий-

ский язык) 

Левитина О.А. 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Программа 

реализации  
региональной 

инновацион-

ной площад-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение заседа-

ния педагогического 

совета «Об органи-

зации работы 

МБДОУ по направ-

лению «Формирова-

ние у младших 

школьников элемен-

тарных навыков об-

щения на иностран-

ном языке в процессе 

внеурочной деятель-

ности» в рамках ре-

гиональной иннова-

ционной площадки» 
 

- проведение 

анализа работы 

МБДОУ по  соз-

данию програм-

мы эксперимен-

тальной дея-

тельности « 

Формирование у 

младших 

школьников 

элементарных 

навыков обще-

ния на ино-

странном языке 

в процессе вне-

урочной дея-

тельности»; 

- рассмотрение и 

корректировка 

проекта про-

граммы регио-

нальной инно-

вационной пло-

щадки 

ян-

варь 

2015 

года 

МБДОУ 

ДС №61 

- проблемно-

ориентирован-

ный анализ 

состояния пе-

дагогического 

процесса в 

области ранне-

го изучения 

иностранного 

языка в  
МБДОУ ДС 

№61 и МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП»; 

-  проект про-

граммы регио-

нальной инно-

вационной 

площадки 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Решение пед-

совета 



3 Проведение входной 

диагностики элемен-

тарных навыков об-

щения на англий-

ском языке, для де-

тей старших и под-

готовительных групп 

Мониторинг по 

программе ре-

гиональной ин-

новационной 

площадки 

«Формирование 

у младших 

школьников 

элементарных 

навыков обще-

ния на ино-

странном языке 

в процессе вне-

урочной дея-

тельности» 

В 

соот-

вет-

ствии 

с 

про-

грам

мой 

мо-

нито-

ринга 

 

МБДОУ 

ДС №61 

Банк диагно-

стических ме-

тодик 

ПДО (анг-

лийский 

язык) Ле-

витина 

О.А. 

Аналитиче-

ская справка 

Практико-ориентированный этап 

4 Проведение посто-

янно действующего 

семинара для учите-

лей иностранного 

языка школы и 

МБДОУ «Совершен-

ствование модели 

формирования эле-

ментарных навыков 

общения на ино-

странном языке 

младших школьни-

ков в процессе вне-

урочной деятельно-

сти и дошкольников 

в режимные момен-

ты». 

- изучение ме-

тодических ре-

комендаций; 

- анализ проме-

жуточных ре-

зультатов, полу-

ченных в ходе 

реализации про-

граммы иннова-

ционной дея-

тельности; 

- определение 

путей преодоле-

ния возникаю-

щих проблем 

Ок-

тябрь 

2015, 

да-

лее- 1 

раз в 

полу-

годие 

МАОУ 

«СОШ 

№24 с 

УИОП», 

МБДОУ 

ДС №61 

- библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки пе-

дагогов 

Монога-

рова С.Н., 

зам. ди-

ректора по 

УВР, Пет-

ровская 

А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Материалы 

семинара, 

информация 

на сайте 

школы и 

МБДОУ 

5 Изучение условий 

обучения и особен-

ностей методических 

приемов педагога 

дополнительного 

образования  

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» по 

раннему обучению 

дошкольников ино-

странному языку 

Посещение за-

нятий по ино-

странному язы-

ку  в МБДОУ 

ДС №61 «Семи-

цветик» в стар-

шей и подгото-

вительной груп-

пах 

Ав-

густ-

сен-

тябрь 

2015 

года, 

затем 

один 

раз в 

чет-

верть 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик» 

Учителя ино-

странного язы-

ка МАОУ 

СОШ №24 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Анализ по-

сещенных 

мероприятий 

6 Создание и пополне-

ние банка данных  

инновационного пе-

дагогического опыта 

педагогов, получен-

ного в ходе органи-

зации деятельности 

по раннему изуче-

нию иностранного 

языка 

 

Своевременное 

обновление ин-

формации 

фев-

раль 

2015 

года, 

затем 

один 

раз в 

полу-

годие 

МБДОУ 

ДС №61 

Методический 

кабинет 

Старший 

воспита-

тель Пет-

ровская 

А.В. 

Банк данных 

7 Участие в проведе-

нии заседания меж-

школьного методи-

ческого совета «О 

результатах реализа-

ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

- отчет о реали-

зации заплани-

рованных про-

граммных меро-

приятий; 

- корректировка 

плана деятель-

ности (при не-

обходимости) 

сен-

тябрь 

2015 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- план дея-

тельности по 

реализации 

программы 

РИП; 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Протокол 

заседания 

методическо-

го объедине-

ния 



ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

8 Участие в проведе-

нии родительских 

собраний в  МБДОУ 

ДС №61 «Семицве-

тик» по вопросу 

раннего обучения  

воспитанников ино-

странному языку  

- информирова-

ние родителей о 

результатах дея-

тельности инно-

вационной пло-

щадки; 

- изучение 

предпочтений 

родителей по 

организации 

обучения ино-

странному язы-

ку в школе 

март 

2015 

года, 

далее 

еже-

годно 

в 

марте 

 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик» 

ПДО по анг-

лийскому язы-

ку 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Анализ по-

сещенных 

мероприятий 

9 Мастер-класс для 

педагогов школы и 

ДОУ, включенных в 

процесс раннего 

преподавания ино-

странного языка 

«Соблюдение преем-

ственности в органи-

зации раннего обу-

чения иностранному 

языку в ДОУ и в 

первом классе обще-

образовательной 

школы» 

 

Подготовка и 

проведение мас-

тер-класса 

но-

ябрь 

2015 

года 

 

  

МБДОУ 

ДС №61 

- библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки 

ПДО по анг-

лийскому язы-

ку и воспита-

телей 

 Левитина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

Материалы 

мастер-

класса, ин-

формация на 

сайте 

МБДОУ 

10 Распространение 

опыта, полученного 

в результате дея-

тельности инноваци-

онной площадки 

Участие в муни-

ципальной и 

региональной 

ярмарках инно-

вационных пе-

дагогических 

идей, научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, пе-

дагогических 

чтениях, кон-

курсах 

По 

факту 

про-

веде-

ния 

По фак-

ту про-

ведения 

Практические 

наработки пе-

дагогов: ста-

тьи, методиче-

ские рекомен-

дации, кон-

курсные рабо-

ты, разработки 

занятий, мас-

тер-классов и 

т.п. 

 Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Авторские 

методические 

разработки, 

публикации 

по направле-

нию деятель-

ности инно-

вационной 

площадки, 

рекламные 

буклеты 

11 Организация дея-

тельности по обоб-

щению опыта работы 

педагогов, накоп-

ленного в рамках 

деятельности инно-

вационной площадки 

по проблеме раннего 

изучения иностран-

ного языка 

Обобщение 

опыта работы 

педагогического 

коллектива и  

МБДОУ, полу-

ченного в ходе 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Март 

2016 

года, 

март 

2017 

года 

МБДОУ 

ДС №61 

Актуальный 

педагогиче-

ский опыт уча-

стников инно-

вационной 

деятельности 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель 

Обобщенный 

на муници-

пальном и 

региональ-

ном уровнях 

опыт работы 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников 
12 Информирование 

участников образо-

вательного процесса 

о реализации про-

граммы инноваци-

онной площадки 

Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах, 

сайте школы, 

публикации в 

СМИ 

По-

сто-

янно 

 

МБДОУ 

ДС №61 

Практические 

наработки пе-

дагогов, ре-

зультаты ин-

новационной 

деятельности 

 Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель, Овод 

С.Ф., опе-

ратор 

Информация 

13 Проведение совеща-

ния при заведующем 

МБДОУ «О резуль-

- отчет о реали-

зации заплани-

рованных про-

Ок-

тябрь 

2016 

МБДОУ 

ДС №61 

- план дея-

тельности по 

реализации 

 Петров-

ская А.В., 

старший 

Протокол 

совещания 



татах реализации 

программы регио-

нальной инноваци-

онной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности»  

граммных меро-

приятий; 

- корректировка 

плана деятель-

ности (при не-

обходимости) 

года, 

ок-

тябрь 

2017 

года 

 

программы 

РИП; 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки 

воспита-

тель 

14 Творческая мастер-

ская для педагогов 

дополнительного 

образования ДОУ 

«Технологии и мето-

дика формирования 

у детей дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста эле-

ментарных навыков 

общения на ино-

странном языке в 

процессе режимных 

моментов» 

Подготовка и 

проведение 

творческой мас-

терской 

ок-

тябрь 

2015 

года 

 

  

МБДОУ 

ДС №61 

- библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки 

ПДО по анг-

лийскому язы-

ку и воспита-

телей 

 Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель, Ле-

витина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

Материалы 

творческой 

мастерской, 

информация 

на сайте 

МБДОУ 

15 Заседание педагоги-

ческого совета 

«Влияние раннего 

изучения иностран-

ного языка на интел-

лектуальное разви-

тие ребенка» 

- диагностика 

интеллектуаль-

ного развития 

обучающихся, 

включенных в 

процесс раннего 

изучения ино-

странного язы-

ка; 

- анализ интел-

лектуального 

развития обу-

чающихся, 

включенных в 

процесс раннего 

изучения ино-

странного языка 

 Мастер-класс 

«Использование 

пальчиковых 

игр для форми-

рования навы-

ков общения на 

английском 

языке» 

март 

2016 

года 

МБДОУ 

ДС №61 

- банк диагно-

стических ме-

тодик; 

- практические 

наработки пе-

дагогов 

 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель, Ле-

витина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

МБДОУ 

детский 

сад №61 

«Семи-

цветик» 

Материалы 

мастер-

класса, про-

токол педсо-

вета 

16 Проведение заседа-

ния методического 

объединения 

МБДОУ «О резуль-

татах реализации 

программы регио-

нальной инноваци-

онной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

- отчет о реали-

зации заплани-

рованных про-

граммных меро-

приятий; 

- корректировка 

плана деятель-

ности (при не-

обходимости) 

Доклад из опыта 

работы «Твор-

ческая деятель-

ность с исполь-

зованием анг-

лийского языка 

в процессе 

май 

2016 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- план дея-

тельности по 

реализации 

программы 

РИП; 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель Хо-

жайнова 

Е.И., вос-

питатель 

группы 

№12 

МБДОУ 

детский 

сад №61 

«Семи-

цветик» 

Протокол 

заседания 

методическо-

го объедине-

ния 



взаимодействия 

воспитателя и 

дошкольников» 

Видеосюжет 

«Путешествие 

по сказкам» 

17 Организация недели 

«Путешествуйте с 

нами по странам 

английского языка» 

Подготовка ме-

роприятий неде-

ли  «Путешест-

вуйте с нами - 

путешествуйте 

сами» для обу-

чающихся 1-2 

классов школы 

и  групп ДОУ 

фев-

раль 

2016 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

МАОУ 

«СОШ 

№24 с 

УИОП» 

 

практические 

наработки  

педагогов. 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель Педа-

гоги 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик» 

Монога-

рова С.Н., 

зам. ди-

ректора по 

УВР, учи-

теля анг-

лийского 

языка. 

Материалы 

мероприятий, 

информация 

на сайте 

МБДОУ ДС 

№61. 

18 Итоговое мероприя-

тие недели — спор-

тивно-музыкальный 

праздник «Защитни-

кам Отечества сла-

ва!» 

Подготовка и 

проведение ито-

гового меро-

приятия 

фев-

раль 

2016 

года 

МБДОУ 

ДС №61 

МАОУ 

«СОШ 

№24 с 

УИОП» 

- аналитиче-

ская справка, 

- практические 

наработки 

ПДО  (англий-

ский язык), 

инструктора 

по физической 

культуре, му-

зыкальных 

руководителей 

и воспитателей 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель Педа-

гоги 

МБДОУ 

детский 

сад №61 

«Семи-

цветик»  

Материалы, 

информация 

на сайте 

МБДОУ ДС 

№61 

19 Практико-

ориентированный 

семинар для педаго-

гов дополнительного 

образования (анг-

лийский язык) до-

школьных образова-

тельных учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

«Особенности орга-

низации образова-

тельной работы по 

раннему обучению 

иностранному языку 

дошкольников и 

младших школьни-

ков как условие 

формирования эле-

ментарных навыков 

общения на ино-

странном языке» 

Подготовка и 

проведение се-

минара  

Доклады из 

опыта работы 

педагогов 

 

ап-

рель 

2016 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- дошкольный 

библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки 

учителей 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель Педа-

гоги 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик»  

 

Материалы 

семинара, 

информация 

на сайте 

МБДОУ ДС 

№61 

20 Проведение заседа-

ния методического 

объединения при 

заведующем «О ре-

зультатах реализа-

ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

- отчет о реали-

зации заплани-

рованных про-

граммных меро-

приятий 

- анализ итогов 

реализации ин-

новационной 

июль 

2016 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки, 

- материалы из 

опыта работы 

 Петров-

ская А.В.,  

Воспита-

тели 

групп, 

Левитина 

О.А., ПДО  

(англий-

Протокол 

заседания 

методическо-

го объедине-

ния 



«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

площадки 

 

ский язык) 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик» 

21 Калейдоскоп прак-

тического опыта 

«Формирование у 

дошкольников эле-

ментарных навыков 

общения на ино-

странном языке в 

процессе образова-

тельной деятельно-

сти в режимных мо-

ментах» 

Подготовка и 

проведение ме-

роприятий «ка-

лейдоскопа» для  

воспитанников 

МБДОУ 

фев-

раль 

2017 

МБДОУ 

ДС №61 

- дошкольный 

библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки пе-

дагогов 

 Петров-

ская А.В.,  

Воспита-

тели 

групп, 

Левитина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

Материалы 

мероприятий, 

информация 

на сайте 

МБДОУ ДС 

№61 

22 Практико-

ориентированный 

семинар для педаго-

гов дополнительного 

образования (анг-

лийский язык) до-

школьных образова-

тельных учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

«Особенности орга-

низации образова-

тельной работы по 

раннему обучению 

иностранному языку 

дошкольников и 

младших школьни-

ков как условие 

формирования эле-

ментарных навыков 

общения на ино-

странном языке» 

Подготовка и 

проведение се-

минара  

Доклады из 

опыта работы 

педагогов 

 

ап-

рель 

2017 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- дошкольный 

библиотечно-

информацион-

ный центр; 

- практические 

наработки пе-

дагогов 

- материалы из 

опыта работы 

Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель Педа-

гоги 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик»  

 

Материалы 

семинара, 

информация 

на сайте 

МБДОУ ДС 

№61 

23 Круглый стол «О 

результатах реализа-

ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

Подготовка и 

проведение 

«круглого сто-

ла» 

- анализ итогов 

реализации ин-

новационной 

площадки 

 

ок-

тябрь 

2017 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки, 

- материалы из 

опыта работы 

 Петров-

ская А.В.,  

Воспита-

тели 

групп, 

Левитина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

Материалы  

заседания 

круглого 

стола, ин-

формация на 

сайте 

МБДОУ ДС 

№61 

24 Итоговый отчет по 

результатам реали-

зации программы 

региональной инно-

вационной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

- отчет о реали-

зации заплани-

рованных про-

граммных меро-

приятий 

- анализ итогов 

реализации ин-

новационной 

площадки 

 

но-

ябрь 

2017 

года 

 

МБДОУ 

ДС №61 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки, 

- материалы из 

опыта работы 

 Петров-

ская А.В.,  

Воспита-

тели 

групп, 

Левитина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

Итоговый 

отчет 

 



Методы, применяемые в деятельности инновационной площадки: измерение, 

наблюдение, сопоставление, сравнение, анализ, экспертная оценка, обобщение, рас-

пространение 

Необходимые условия проведения работ: 

- кадровые: наличие педагога дополнительного образования по английскому языку с 

высшей квалификационной категорией и воспитателей групп с высшей и первой 

квалификационной категорией; 

- материально-технические и учебно-методические: наличие кабинета, 12 групп, в 

которых организованы центры познания; наличие информационно-библиотечного 

Центра, «Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в дет-

ском саду и в 1-м классе начальной школы» (автор Н.Д. Епанчинцева), методиче-

ского пособия педагога дополнительного образования по английскому языку Леви-

тиной О.А. «Конспекты занятий по страноведению для детей старшего дошкольного 

возраста», г. Белгород, ИПЦ «Политерра», 2009 год и других учебно-методических 

пособий по раннему изучению иностранному языку; 

- временные: наличие сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №24 с УИОП». 

  

Средства контроля и обеспечения достоверности  

результатов деятельности 

 

Педагогическая диагностика: анкетирование, опрос, тестирование. 

Мониторинг качества деятельности региональной инновационной площадки на 

внутреннем и внешнем уровнях. 

Рассмотрение результатов реализации на заседаниях педагогического и методиче-

ского советов общеобразовательного учреждения,  совещаниях при директоре, за-

местителе директора по УВР, заседаниях школьных и межшкольных методических 

объединений. 
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