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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 

№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

 Данные об образовательном учреждении –  

инновационной площадке 

  Полное наименование согласно 

Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №61 

«Семицветик» Старооскольского городского 

округа 

  Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Домарева Ирина Николаевна 

  Вид образовательного 

учреждения 

Дошкольное учреждение 

  Количество учащихся 305 

  Количество педагогов 30 

  Адрес с почтовым индексом 309512, Белгородская обл., г.Старый Оскол, м-н 

Конева, д.15 

  Телефон/Факс 32-93-20 

  Е-mail st-dou61@yandex.ru 

  Web-site http://st-dou61.jimdo.com 

 Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 

  Фамилия, имя, отчество Петровская Альбина Валентиновна 

  Должность Старший воспитатель 

  Телефон / факс 32-93-20 

  Е-mail st-dou61@yandex.ru 

 Данные о масштабе инновационной работы 

  Масштаб инновации Региональный 

  Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказы департамента образования 

Белгородской области от 29 декабря 2014 года 

№4343 «О признании образовательных 

организаций-соискателей региональными 

инновационными площадками» и 30 января 

2015 года № 306 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования» 

  Уровень  обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

Дошкольное образование 

mailto:st-dou61@yandex.ru
http://st-dou61.jimdo.com/
mailto:st-dou61@yandex.ru


деятельность 

  Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

30 

  Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

305 

 Данные о содержании инновационной работы 

  Тема реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

Формирование у младших школьников 

элементарных навыков общения на 

иностранном языке в процессе внеурочной 

деятельности 

  Сроки инновационной 

деятельности 

2015-2017гг 

  Цель инновационной 

деятельности 

Совершенствование модели раннего обучения 

иностранному языку в рамках внеурочной 

деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия. 

  Научный руководитель 

(консультант) (при наличии) 

Епанчинцева Н.Д., к.п.н, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования 

БелИКППС 

  Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 

II практико-ориентированный (август 2015г-

август 2017 года) 

 Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

  Результативность инновационной 

работы для учащихся  

Обогащение лексического запаса, развитие 

артикуляционного аппарата, внимания и общего 

культурного уровня, рост уровня владения 

элементарными навыками общения на 

английском языке среди детей дошкольного 

возраста. 

Валерия Г., 7 лет, воспитанница группы №10 - 

дипломант 3 степени на всероссийском 

конкурсе новогодних песен и стихотворений 

«Новый год встречаем», Гордей В., Надежда Б., 

6 лет, воспитанники группы №8 - 3 место во 

всероссийской занимательной викторине по 

английскому языку «The Characters of English 

Fairy Tales» 

  Результативность инновационной 

работы для педагогов 

От педагогического состава инновация 

потребовала актуализации знаний по изучению 

иностранного языка (устное владение). В 

процессе педагогической деятельности в 

режимных моментах требуется актуализация 

знаний и произношения английской лексики, 

также потребовалась более тесная координация 

действий с педагогом дополнительного 

образования (английский язык) 

  Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

Повышение социального статуса МБДОУ, 

качества образовательной инфраструктуры, 

достижение цели по запланированным 

мероприятиям интеллектуально-творческих 



блоков «Успех» и «Умники и умницы» в рамках 

построения в МБДОУ «Территории успеха» 

  Где осуществлялась апробация 

или внедрение полученных 

результатов инновационной 

работы 

МБДОУ детский сад №61 «Семицветик»; 

2016 год — ПДО Левитина О.А., воспитатели 

Кочкина Т.И., Сидельникова Т.А. участвовали в 

межрегиональной научно-практической 

конференции, приуроченной к 140-летию  НИУ 

БелГУ, с докладом «Проектный метод как 

стимул познавательного развития дошкольиков 

в условиях внедрения ФГОС ДО»; с 11 марта по 

15 мая 2016 года Левитина О.А. принимала 

участие в муниципальных педагогических 

чтениях с опытом работы «Использование 

лингострановедческого материала для 

формирования элементарных страноведческих 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе образовательной 

деятельности по английскому языку»; 21 апреля 

2016 года педагогическим коллективом МБДОУ 

совместно с педагогами МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» организован и проведен практико-

ориентированный семинар «Особенности 

организации образовательной работы по 

раннему обучению иностранномуязыку 

дошкольников и младших школьников как 

условие формирования элементарных навыков 

общения на иностранном языке» 

  Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

Сайт МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» 

http://st-dou61.jimdo.com, разделы «Новости 

«Семицветика» и «Региональная 

инновационная площадка» 

  Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

Консультации для родителей и педагогов, 

методические разработки организации 

режимных моментов, мониторинг достижений 

воспитанников 

  Специальные условия 

использования продукта 

Общего назначения 

  Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Может использоваться для организации 

образовательной деятельности дошкольными 

образовательными учреждениями 

  Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции, приуроченной к 

140-летию  НИУ БелГУ, статья «Проектный 

метод как стимул познавательного развития 

дошкольиков в условиях внедрения ФГОС ДО» 

 Данные о связях с другими учреждениями 

  Партнерство в рамках 

инновационной работы (указать 

партнеров) 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Заведующий МБДОУ ДС №61 «Семицветик» ____________________ (И.Н. Домарева) 

 

                                                02.06.2016 
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