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Подпрограмма  

реализации деятельности инновационной площадки                                                                

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ском саду №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа (МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик») 

«Формирование у дошкольников элементарных навыков общения на 

иностранном языке в ходе режимных моментов» 

Обоснование инновации 

 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы отмечает, что система образования облас-

ти сегодня функционирует и развивается в условиях информатизации, глобализации 

образовательных рынков и развития экспорта образовательных услуг, индустриали-

зации образовательного процесса, рыночной трансформации образовательных сис-

тем. В условиях роста международных контактов, предполагающих культурные, 

экономические и политические связи, особую значимость приобретает проблема 

культурно-коммуникативного развития обучающихся. Поэтому одним из регио-

нальных приоритетов развития дошкольного общего образования определено ос-

воение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка, а предполагаемой мерой по снятию остроты текущих проблем - создание 

единого образовательного пространства «дошкольное – начальное общее образова-

ние». 

В течение 2009-2013 годов МБДОУ ДС №61 «Семицветик» работало в режи-

ме эксперимента по теме «Формирование элементарных навыков общения на ино-

странном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа» научный 

руководитель Н.Д. Епанчинцева, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального 

образования БелИПКППС) муниципального  уровня. В соответствии с программой 

эксперимента, осуществлялось тесное сотрудничество с муниципальным автоном-

ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов». В 1-м классе начальной 

школы велось преподавание по «Сквозной» программе раннего обучения англий-

скому языку детей в детском саду и в 1-м классе начальной школы», при этом осу-

ществлялась преемственность в преподавании содержания курса, в формах и мето-

дах работы, в требованиях к учащимся. 

 На занятиях в первом классе была продолжена работа по формированию у де-

тей таких видов речевой деятельности на английском языке, как аудирование, гово-

рение. Новым для них являлось обучение чтению и письму. По сравнению с заня-

тиями в детском саду учитель-экспериментатор уделял больше внимания индивиду-

альной и самостоятельной работе учащихся, отводя значительное место формирова-

нию элементарных коммуникативных навыков в процессе игровой деятельности. 

Учителем-экспериментатором широко использовались аудио и видеонаглядность: 

игрушки, картинки, аудиозаписи, а также информационно-коммуникационные тех-

нологии, облегчающие изучение иностранного языка на начальном этапе. 
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 Благодаря тесному сотрудничеству Некрасовой Л.Д. (учителя английского 

языка МАОУ «СОШ №24 с УИОП») и Левитиной О.А. (педагога дополнительного 

образования МБДОУ ДС №61), осуществлялась преемственность в требованиях к 

учащимся. Некрасова Л.Д. знакомилась с индивидуальными способностями и пси-

хологическими особенностями своих будущих учеников, посещая занятия Левити-

ной О.А. Осуществляя преподавание, педагоги сделали вывод, что главными усло-

виями успешного овладения иностранным языком на начальном этапе является 

формирование высокой мотивации и установка на успех.   

Основным результатом  опытно-экспериментальной работы стало  внедрение 

модели раннего обучения иностранному языку в системе «Детский сад — 

начальная школа», позволяющей формировать элементарные навыки общения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Однако выполнение программы эксперимента выявило следующие 

проблемы: 

- качественное обучение английскому языку первоклассников в школе затруднено в 

связи с тем, что в классе обучается 25 человек и более, а работать с детьми по 

изучению языка целесообразно, разделив их на подгруппы; 

- при переходе из детского сада в школу те дети, которые изучали английский язык, 

как правило,  не попадают учиться в один класс; 

- не достаточно разработано методическое обеспечение раннего изучения 

английского языка с учетом преемственности между ДОУ и начальной  школой. 

Внедрение Федерального государственного стандарта начального общего 

образования и дошеольного образования позволяет организовать обучение 

английскому языку обучающихся в рамках внеурочной деятельности и 

формирование элементарных навыков общения на английском языке в ходе 

режимных моментов у воспитанников ДОУ. 

Цель инновационной площадки – совершенствование модели раннего обуче-

ния иностранному языку в системе «Детский сад — начальная школа» в рамках вне-

урочной деятельности в условиях сетевого взаимодействия. 

 

Задачи: 

 обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на началь-

ном уровне; 

 совершенствование критериев и методики оценки эффективности модели ранне-

го обучения иностранному языку в системе «Детский сад — начальная школа»;  

 проведение мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельно-

сти; 

 совершенствование методического сопровождения образовательного процесса;  

 подготовка методических рекомендаций по внедрению в практику модели ранне-

го обучения иностранному языку в системе «детский сад - начальная школа» и 

эффективной технологии, обеспечивающей формирование элементарных навы-

ков общения детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 стимулирование заинтересованности педагогической общественности в профес-

сиональной инновационной деятельности; 

 разработка системы диссеминации актуального опыта по проблеме исследова-

ния.  
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Исходные теоретические положения   

 

Являясь частью учебного процесса, изучение иностранного языка становится 

одним из основных компонентов образования. Однако при наличии слабой языко-

вой и культурологической базы для изучения иностранного языка в школе, а тем бо-

лее при ее отсутствии, процесс адаптации выпускников дошкольных образователь-

ных учреждений к новым условиям обучения осложняется введением предмета 

«иностранный язык». В связи с этим, большинство педагогов, психологов и методи-

стов считают введение раннего обучения иностранному языку в дошкольных обра-

зовательных учреждениях правомерным, так как дошкольный возраст - это тот пе-

риод человеческой жизни, когда формируются базовые качества личности, заклады-

ваются основы физического, эмоционального, умственного развития (Ш. А. Амона-

швили, Н. А. Бонк, Л. А. Венгер, И. Н. Верещагина, Л. С. Выготский, П. Я. Гальпе-

рин, Н. А. Горлова, Э. П. Комарова, А. А. Леонтьев, Е. И. Негневицкая, Г. В. Рогова, 

Е. Н. Трегубова, А. М. Шахнарович и др.). Как правило, в дошкольном учреждении 

образовательный процесс обеспечивается игровой деятельностью (с элементами 

учебной) в рамках заданной программы в системе субъект-объектных отношений, 

где субъектом, или развивающим и направляющим звеном, является воспитатель, а 

объектом, или развивающимся звеном, выступает дошкольник. Между тем, совре-

менное общество формирует заказ на обучение иностранным языкам с раннего до-

школьного возраста. В связи с повышением данного социального заказа увеличи-

лось количество дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих его.  

В отечественной и зарубежной педагогической теории и практике накоплен 

определенный опыт по обучению дошкольников иностранному языку: А. А. Миро-

любов, И. В. Рахманов, В. С. Цетлин, Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролю-

бов, С. К. Фоломкина, С. Ф. Шатилов, И. М. Берман, Г. Л. Китайгородская, Т. Ю. 

Тамбовкина, Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина, Р. Роуз, BrumfitС. Некоторые особен-

ности работы с детьми дошкольного возраста при обучении иностранному языку 

рассматриваются в работах Г. И. Алешиной, Ш. А. Амонашвили, Е. Ю. Бахталиной, 

Е. А. Глухаревой, А. А. Леонтьева, Е. И. Негневицкой, 3. Н. Никитенко, Е. Ю. Про-

тасовой, А. М. Шахнаровича, Г. П. Юдаковой. Необходимость переработки про-

грамм и учебников и переосмысления организации процесса обучения иностранно-

му языку с целью усиления практической направленности и воспитывающего по-

тенциала предмета отмечается в исследованиях А. Л. Бердичевского, И. Л Бим, А. Е. 

Данилиной, Т. В. Марковой, А. А. Миролюбова, Г. В. Роговой. Практические учеб-

но-методические комплексы и пособия по обучению иностранному языку детей до-

школьного возраста широко представлены следующими авторами: Н. Н. Бобров-

ская, Б. И. Борискина, М. Е. Вербовская, И. И. Кошманова, И. Ю. Матюгин, Т. Г. 

Николаенко, О. М. Осиянова, Э. Л. Рымалов, 

Л.В.Синицина,О.Б.Уланова,Е.И.Чакаберия,И. А. Шишкова и др.  

Дошкольный возраст - тот период жизни человека, когда начинает формиро-

ваться база для дальнейшего развития детской личности. Поэтому очень важно 

уметь правильно и полно организовать обучение и развитие дошкольника средства-

ми иностранного языка, направить его творческий потенциал на разностороннюю 

деятельность, создать условия, при которых ребенок мог бы полнее реализовать 

свои способности. Ведущая роль в процессе формирования личности дошкольника в 

условиях дошкольного образовательного учреждения принадлежит педагогу-
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воспитателю, уровень профессионализма которого должен соответствовать принци-

пам гуманистической педагогики, требованиям современной науки и социальному 

заказу. 

Методологическую основу исследования составляют принципы единства тео-

рии и практики, сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн), положение о единстве сознания, эмоциональной сферы и поведения лю-

дей (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.К. Маркова, В.А. Сластенин), личностный и 

деятельностный подходы (П.П. Блонский, И.А. Зимняя, Н.А. Горлова), полисубъ-

ектный (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н.Леонтьев, Г.А. Ковалев, С.В. Новикова, 

А.Б. Орлов, А.В. Петровский), культурологический (М.М. Бахтин, В.С. Библер, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин), антропологический (К.Д. Ушинский, В.Н. Филиппов), ва-

леологический (Г.К. Зайцев, В.Н. Ирхин, В.В. Кабанов) подходы. 
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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 

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 
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проекта про-

граммы регио-

нальной инно-

вационной пло-

щадки 

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 

детский 

сад №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., ста-

ший вос-

питатель 

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 

детский 

сад №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-

- отчет о реали-

зации заплани-

сен-

тябрь 

МБДОУ 

Дс №61 

- план дея-

тельности по 

Петров-

ская А.В., 

Протокол 

заседания 



 

8 

школьного методи-

ческого совета «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» 

рованных про-

граммных меро-

приятий; 

- корректировка 

плана деятель-

ности (при не-

обходимости) 

2015 

года 

 

реализации 

программы 

РИП; 

- данные диаг-

ностики; 

- аналитиче-

ские справки 

старший 

воспита-

тель 

методическо-

го объедине-

ния 

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 аглий-

скому языку и 

воспитателей 

 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. 

 етровская 

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 

Обобщение 

опыта работы 

педагогического 

коллектива и  

МБДОУ, полу-

ченного в ходе 

деятельности 

инновационной 

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-
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изучения иностран-

ного языка 

площадки 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-

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) 

Ок-

тябрь 

2016 

года, 

ок-

тябрь 

2017 

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 

совещания 

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 аглий-

скому языку и 

воспитателей 

 Петров-

ская А.В., 

старший 

воспита-

тель,Леви

тина О.А., 

ПДО (анг-

лийский 

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 
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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 

взаимодействия 

воспитателя и 

дошкольников» 

Видеосюжет 

«Путешествие 

по сказкам» 

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-

жаинова 

Е.И., вос-

питатель 

группы 

№12 

МБДОУ 

детский 

сад №61 

«Семи-

цветик» 

Протокол 

заседания 

методическо-

го объедине-

ния 

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  (аглий-

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 

Подготовка и 

проведение се-

минара  

Доклады из 

опыта работы 

педагогов 

 

март 

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 
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«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» 

 

20 Проведение заседа-

ния методического 

объединения при 

заведующем «О ре-

зультатах реализа-

ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной 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 

 

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-

ский язык) 

МБДОУ 

ДС №61 

«Семи-

цветик» 

Протокол 

заседания 

методическо-

го объедине-

ния 

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-

Подготовка и 

проведение 

ок-

тябрь 

МБДОУ 

ДС №61 

- данные диаг-

ностики; 

 Петров-

ская А.В.,  

Материалы 

заседани за-
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ции программы ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

«Формирование у 

младших школьни-

ков элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

«круглого сто-

ла» 

- анализ итогов 

реализации ин-

новационной 

площадки 

 

2017 

года 

 

- аналитиче-

ские справки, 

- материалы из 

опыта работы 

Воспита-

тели 

групп, 

Левитина 

О.А., ПДО 

(англий-

ский язык) 

седания 

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 (английский язык) с 

высшей категорией, воспитателей и педагогов с высшей и первой квалификацион-

ной категорией; 

- материально-технические и учебно-методические: наличие кабинета иностранного 

языка, 12 групп, оснащенных учебно-методическими и наглядными пособиями, 

имеющих выход в интернет; наличие информационно-методического кабинета, 

«Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду 

и в 1-м классе начальной школы» (автор Н.Д. Епанчинцева), методического пособия 

учителя английского языка Некрасовой Л.Д. «Учим английский, играя!», г. Белго-

род, ИПЦ «Политерра», 2012 год и других учебно-методических пособий по ранне-

му изучению иностранного языка; 

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

  

Критерии оценки ожидаемых результатов 

Показатели, индикаторы Единицы 

измерения  

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

2014 г. 

Целевое значение (по годам) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

Доля педагогов, включен-

ных  в инновационную 

% 17% 100% 100% 100% 
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деятельность региональ-

ной инновационной пло-

щадки 

Рост количества групп по 

изучению английского 

языка в ходе режимных 

моментов  

количество 2 12 12 12 

Рост уровня владения эле-

ментарными навыками 

общения на английском 

языке среди детей дошко-

льного возраста МБДОУ 

ДС №61  

% 92% 95% 98% 98% 

Рост качества знаний по 

иностранному языку среди 

учащихся начальных клас-

сов 

% 87% 89% 93% 94% 

Рост количества групп, ос-

нащенных в соответствии 

с современными требова-

ниями 

количество 0 4 5 7 

Рост количества просвети-

тельских мероприятий, по-

пуляризирующих англий-

ский язык и англоязычную 

культуру 

количество 4 17 25 29 

Рост уровня удовлетво-

ренности родителей  ре-

зультатами деятельности 

инновационной площадки 

% 91% 94% 97% 99% 

Увеличение доли резуль-

татов конкурсов для детей 

в стимулирующей части 

оплаты труда педагогов 

% 19% 26% 31% 33% 

Рост доли педагогов и ру-

ководителей МБДОУ ДС 

№61, участвующих в педа-

гогических чтениях, кон-

ференциях, семинарах, и 

т.п. международного, фе-

дерального, регионально-

го, муниципального уров-

ней по направлению дея-

тельности РИП 

% 7% 14% 18% 22% 

Рост количества публика-

ций педагогов и руководи-

телей МБДОУ ДС №61 по 

проблеме «Формирование 

элементарных навыков 

общения на иностранном 

языке дошкольников в сис-

количество 4 6 10 15 
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теме «Детский сад – на-

чальная школа» 
Обобщение актуального 

педагогического опыта по 

проблеме раннего изуче-

ния иностранного языка на 

муниципальном и регио-

нальном уровнях 

количество 0 1 2 4 

Рост количества призовых 

мест, занятых воспитанни-

ками детского сада и обу-

чающимися начальной 

школы, в творческих и на-

учно-исследовательских 

конкурсах, конференциях, 

связанных с изучением 

иностранных языков и 

иноязычных культур 

количество 0 3 10 17 

 

 

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. 

Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу 

 «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском 

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

 Методическое пособие «Учим английский, играя!», Л.Д. Некрасова, г. Белго-

род, ИПЦ «Политерра», 2012 год; 

 Методические рекомендации в помощь учителям, воспитателям и родителям 

учащихся 1-го класса по формированию элементарных навыков общения на 

английском языке  у учащихся (автор Л.Д. Некрасова); 

 Обобщение актуального педагогического опыта учителя английского языка 

Некрасовой Л.Д. в форме целостного описания по теме «Формиирование мо-

тивации к изучению английского языка у младших школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода к обучению»; 
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 Материалы мастер-классов учителя английского языка Некрасовой Л.Д.: 

1) «Формирование мотивации к изучению иностранного языка у младших 

школьников»; 

2) «Соблюдение преемственности в реализации программы опытно-

экспериментальной работы по иностранному языку в первом классе общеоб-

разовательной школы»; 

 Материалы семинаров для учителей иностранного языка: 

1) «Преемственность дошкольного и начального школьного иноязычного 

образования в рамках ОЭР по теме «Формирование элементарных навыков 

общения на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – на-

чальная школа»;  

2) «Раннее обучение иностранному языку дошкольников и обучающихся 1-х 

классов в условиях ОЭР в системе «Детский сад – начальная школа»;  

3) «Особенности организации образовательной работы по раннему обуче-

нию иностранному языку дошкольников и младших школьников как условие 

формирования элементарных навыков общения на иностранном языке до-

школьников в системе «Детский сад – начальная школа»;  

4) «Результативность раннего обучения иностранному языку  в условиях 

преемственности дошкольного образовательного учреждения и начальной 

школы в системе «Детский сад – начальная школа». 
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Штамп школы 

Председателю регионального координационного  

совета по развитию инновационной  

инфраструктуры в сфере образования департамента 

образования Белгородской области 

Шаповалову И.В. 

 

ЗАЯВКА 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 
на основании положения о региональной инновационной площадке в сфере об-

разования Белгородской области, утвержденного приказом департамента обра-

зования культуры и молодежной политики Белгородской области от 

19.02.2010 г. № 510 «О приоритетных направлениях деятельности инновацион-

ных площадок в сфере образования Белгородской области» и в соответствии с 

выбранным инновационным направлением  

____________________иностранный язык                                                                _ 

                                                                     (указать направление инновационной деятельности)               
направляет пакет документов на присвоение статуса региональной инновацион-

ной площадки по теме: «Формирование элементарных навыков общения на ино-

странном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа» ___ 

(указать тему инновационного проекта) 

                                                                  

Юридический адрес ОУ: 309512, Россия, Белгородская область, г. Ста-

рый Оскол, микрорайон Конева, 15 А;__________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 309512, Россия, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, микрорайон Конева, 15 А;______________________________________ 

Адрес электронной почты: sh24@yandex.ru        ________________ 

Официальный сайт в сети Интернет: http://24-sh.ucoz.ru/__________ 

Контактный телефон: 8(4725)321237__________________________ 

 

Приложение:  

 

1.  Программа реализации проекта. 

2.  Обоснование возможности реализации проекта. 

3.  Решение (выписка из протокола) органа самоуправления образовательно-

го учреждения на участие в реализации проекта (программы). 

4.  Предложения по распространению, внедрению результатов реализации 

проекта. 

5.  Обоснование устойчивости результатов проекта. 

(на __ л. в 1 экз.) 
 

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углублённым изучением  

отдельных предметов»                                                                    О.И. Латынина 

М.П.

mailto:sh24@yandex.ru
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Приложение № 2 

к заявке 
Обоснование 

возможности реализации программы «Формирование элементарных навыков  

общения на иностранном языке дошкольников  

в системе «Детский сад – начальная школа» 

 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной правительством Российской Федерации 08 декабря 2011 года, опреде-

лено формирование компетенций инновационной деятельности, обеспечивающих станов-

ление «инновационного человека» - адаптивного к постоянным изменениям: в собствен-

ной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, иными словами 

активного инициатора и производителя этих изменений. 

 В Стратегии отмечается, что образование должно быть нацелено на формирование 

у граждан: 

 - способности и готовности к непрерывному образованию, постоянному совершен-

ствованию, переобучению, самообучению, профессиональной мобильности, стремления к 

новому; 

 - способности к критическому мышлению; 

 - способности и готовности к разумному риску, креативности и предприимчивости, 

умения работать самостоятельно, готовности работать в команде и в высококонкурентной 

среде; 

 - владения иностранными языками, предполагающего способности к свободному 

бытовому, деловому и профессиональному общению. 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Бел-

городской области на 2013-2020 годы отмечается, что система образования области сего-

дня функционирует и развивается в условиях информатизации, глобализации образова-

тельных рынков и развития экспорта образовательных услуг, индустриализации образова-

тельного процесса, рыночной трансформации образовательных систем. В условиях роста 

международных контактов, предполагающих культурные, экономические и политические 

связи, особую значимость приобретает проблема культурно-коммуникативного развития 

обучающихся. Поэтому одним из региональных приоритетов развития дошкольного об-

щего образования определено освоение детьми дошкольного возраста программ раннего 

изучения иностранного языка, а предполагаемой мерой по снятию остроты текущих про-

блем - создание единого образовательного пространства «дошкольное – начальное общее 

образование».  

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-

образовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», находя-

щемся в тесном сетевом взаимодействии с муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением детский сад №61 «Семицветик», имеются все необходимые 

условия для организации работы по теме «Формирование элементарных навыков общения 

на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа». Цель и 

задачи данного проекта определены в соответствии с выше обозначенными документами 

федерального и регионального уровней.   
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Приложение № 3 

к заявке 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6 

заседания педагогического совета 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

от 21.05.2014 года 

 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», актовый зал 

 

Присутствовали: 76 человек  

 

Повестка дня: 

 

 «Об организации работы школы по направлению «Формирование элементарных 

навыков общения на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – 

начальная школа» в рамках региональной инновационной площадки» 

 

      Слушали: заместителя директора по УВР Моногарову С.Н. 

 

В течение 2009-2013 годов муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдель-

ных предметов» работало в режиме эксперимента по теме «Формирование элементарных 

навыков общения на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – началь-

ная школа» научный руководитель Н.Д. Епанчинцева, к.п.н., доцент кафедры дошкольно-

го и начального образования БелИПКППС) муниципального  уровня. В соответствии с 

программой эксперимента, осуществлялось тесное сотрудничество с МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик». В 1-м классе начальной школы велось преподавание по «Сквозной» 

программе раннего обучения английскому языку детей в детском саду и в 1-м классе на-

чальной школы», при этом осуществлялась преемственность в преподавании содержания 

курса, в формах и методах работы, в требованиях к учащимся. 

Благодаря тесному сотрудничеству Некрасовой Л.Д. и Левитиной О.А. (педагогом 

МДОУ детский сад №61 «Семицветик»), осуществлялась преемственность в 

требованиях к учащимся. Людмила Дмитриевна знакомилась с индивидуальными 

способностями и психологическими особенностями своих будущих учеников, посещая 

занятия Левитиной О.А. Осуществляя преподавание, педагоги сделали вывод, что 

главными условиями успешного овладения иностранным языком на начальном этапе 

является формирование высокой мотивации и установка на успех.   

Основным результатом  опытно-экспериментальной работы стало  внедрение 

модели раннего обучения иностранному языку в системе «Детский сад — начальная 

школа», позволяющей формировать элементарные навыки общения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Однако выполнение программы эксперимента выявило следующие проблемы: 

- качественное обучение английскому языку первоклассников в школе затруднено в связи 

с тем, что в классе обучается 25 человек и более, а работать с детьми по изучению языка 

целесообразно, разделив их на подгруппы; 

- при переходе из детского сада в школу те дети, которые изучали английский язык, как 

правило,  не попадают учиться в один класс; 

- не достаточно разработано методическое обеспечение раннего изучения английского 
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языка с учетом преемственности между ДОУ и начальной  школой. 

 

Выступили: 
1) Некрасова Л.Д., учитель английского языка  

 Рабочей группой разработан проект программы инновационной площадки по теме 

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке дошкольников в 

системе «Детский сад – начальная школа».  

Цель инновационной площадки – совершенствование модели раннего обучения 

иностранному языку в системе «Детский сад — начальная школа» в рамках внеурочной 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия. 

Задачи: 

 обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на начальном 

уровне; 

 совершенствование критериев и методики оценки эффективности модели раннего обу-

чения иностранному языку в системе «Детский сад — начальная школа»;  

 проведение мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности; 

 совершенствование методического сопровождения образовательного процесса;  

 подготовка методических рекомендаций по внедрению в практику модели раннего 

обучения иностранному языку в системе «детский сад - начальная школа» и эффек-

тивной технологии, обеспечивающей формирование элементарных навыков общения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 стимулирование заинтересованности педагогической общественности в профессио-

нальной инновационной деятельности; 

 разработка системы диссеминации актуального опыта по проблеме исследования.  

2) Латынина О.И., директор школы. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-

образовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», находя-

щемся в тесном сетевом взаимодействии с муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением детский сад №61 «Семицветик», имеются все необходимые 

условия для организации работы по теме «Формирование элементарных навыков общения 

на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа». Цель и 

задачи данного проекта определены в соответствии со «Стратегией инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года», «Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020».   

 

Решение:  

 Направить в региональный координационный совет по развитию инновационной ин-

фраструктуры в сфере образования департамента образования Белгородской области за-

явку на соискание статуса региональной инновационной площадки по теме: «Форми-

рование элементарных навыков общения на иностранном языке дошкольников в сис-

теме «Детский сад – начальная школа». 
 

Председатель педагогического совета                                             О.И. Латынина 

  

Секретарь педагогического совета                                                   И.Н. Михова 

 

Выписку из протокола заверяю 

 

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углублённым изучением  

отдельных предметов»                                                                      О.И. Латынина 
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Приложение № 4 

к заявке 
 

Предложения  

по распространению, внедрению результатов реализации программы  

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке  

дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа» 

 в массовую практику 

 

 Диссеминация результатов в массовую практику будет осуществляться в течение 

всего периода реализации программы «Формирование элементарных навыков общения на 

иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа». Субъек-

тами диссеминации будут выступать авторы инновационного педагогического опыта – 

творческая группа учителей иностранного языка школы и педагогов дополнительного об-

разования детского сада, руководителей образовательных учреждений. Диссеминации 

будут подлежать методические рекомендации по организации раннего обучения ино-

странному языку в системе «Детский сад – начальная школа», учебные пособия, дидакти-

ческие материалы, разработанные педагогами.  

 Распространение опыта планируется осуществлять в форме мастер-классов, семи-

наров, практикумов, презентаций, круглых столов, публикаций, выступлений на заседа-

ниях педагогического и методического совета школы, совещаниях при директоре и за-

местителе директора по учебно-воспитательной работе, межшкольных и школьных мето-

дических объединениях, участия в конференциях, муниципальной и международной яр-

марках социально-педагогических инноваций, региональном «Дне инноватики» и других 

мероприятиях по факту их проведения. 

Основные этапы диссеминации: 

 ознакомление потребителей с инновационным опытом, разъяснение преимуществ 

рекомендуемых методов и приемов по сравнению с традиционными; 

 «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих использованию; 

 практическое обучение потребителей использованию рекомендуемых методов и 

приемов через деятельность базовой площадки дуального повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образовательных организаций Ста-

рооскольского городского округа, семинары, практикумы, мастер-классы; 

 свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого 

общения творческих учителей. 
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Приложение № 5 

к заявке 
 

Обоснование  

устойчивости результатов программы «Формирование элементарных навыков  

общения на иностранном языке дошкольников  

в системе «Детский сад – начальная школа» после окончания его реализации 
 

 Успешно использовать результаты инновационной деятельности после завершения 

реализации программы «Формирование элементарных навыков общения на иностранном 

языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа» можно в общеобразова-

тельной  организации начального, основного и среднего общего образования, находящей-

ся в условиях сетевого взаимодействия с дошкольной образовательной организацией, при 

условии, если в данных организациях задача развития коммуникативных навыков обще-

ния на иностранном языке является приоритетной. Результаты инновационной деятельно-

сти можно успешно применить и в общеобразовательной организации, функционирую-

щей в виде прогимназии. 
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