
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА 

деятельности МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

- региональной инновационной площадки 

на 2015/2017 г.г. 

 

Направление инновационной деятельности: 

 

Тема инновационной деятельности: «Формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у дошкольников и младших дошкольников в рамках реализации УМК 

Easy English (элементарный английский)» 

 

Цель мониторинга: 

 

Этапы мониторинга: 

1. Организационный.  

2. Практико-ориентированный.  

3. Аналитический.  

 

Критерии оценки результатов инновационной деятельности: 

1. Этап 
1. Увеличение доли педагогов, включенных  в инновационную деятельность региональной 

инновационной площадки. 

2. Формирование системы работы по изучению английского языка в рамках 

образовательной деятельности в режимных моментах МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

2. Этап  
3. Рост уровня владения элементарными навыками общения на английском языке среди 

детей дошкольного возраста МБДОУ ДС №61. 

4. Увеличение количества педагогов, работающих в инновационном режиме по данному 

направлению. 

5. Увеличение количества групп, оснащенных в соответствии с современными 

требованиями. 

6. Увеличение количества просветительских мероприятий, популяризирующих английский 

язык и англоязычную культуру.  

7. Рост уровня удовлетворенности родителей  результатами деятельности инновационной 

площадки. 

8. Увеличение доли результатов конкурсов для детей дошкольного возраста в 

стимулирующей части оплаты труда педагогов. 

3. Этап 
1. Рост доли педагогов и руководителей МБДОУ ДС №61, участвующих в педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах, и т.п. международного, федерального, регионального, 

муниципального уровня по направлению деятельности РИП.  

2. Рост количества публикаций педагогов и руководителей МБДОУ ДС №61 по проблеме 

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке дошкольников в 

системе «Детский сад – начальная школа». 

3. Обобщение актуального педагогического опыта по проблеме раннего изучения 

иностранного языка на муниципальном и региональном уровнях.   

4. Рост количества призовых мест, занятых воспитанниками детского сада, в творческих и 

научно-исследовательских конкурсах, конференциях, связанных с изучением 

иностранных языков и иноязычных культур.  



5. Рост уровня владения элементарными навыками общения на английском языке среди 

детей дошкольного возраста МБДОУ ДС №61. 

6. Разработка методических рекомендаций по внедрению в практику модели раннего 

обучения иностранному языку в системе «Детский сад – начальная школа». 

План мониторинга инновационной деятельности (по этапам мониторинга) 

 

№ Критерий Показател

и 

критерия 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверност

и результатов 

Сроки 

проведен

ия 

контроль

ных 

процедур 

Ответственные Выход 

информации 

1. Этап «Организационный» 

1 Увеличение доли 

педагогов, включенных  в 

инновационную 

деятельность региональной 

инновационной площадки 

% Локальные 

акты 

Июль 2015 Старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

2 Формирование системы 

работы по изучению 

английского языка в рамках 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

количество Нормативно-

правовая 

документация 

Июль 2015 Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Программа, 

план  работы 

по теме РИП, 

график 

взаимодействи

я специалистов 

2. Этап «Практико-ориентированный» 

1 Уровень владения 

элементарными навыками 

общения на английском 

языке среди детей 

дошкольного возраста 

 % Входная 

диагностика 

Сентябрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

Аналитическая 

справка 

2 Рост уровня владения 

элементарными навыками 

общения на английском 

языке среди детей 

дошкольного возраста  

% Промежуточная 

диагностика 

Декабрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

Аналитическая 

справка 

4 Увеличение количества 

групп по изучению 

английского языка в ходе 

режимных моментов  

количество Фотоотчет Август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

5 Увеличение количества 

групп, оснащенных в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

количество Фотоотчет Август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н. 

Аналитическая 

справка, 

фотоотчет 

6 Увеличение количества 

просветительских 

мероприятий, 

популяризирующих 

английский язык и 

англоязычную культуру 

количество Фотоотчет Август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

материалы 

семинаров, 

информационн

ые стенды, сайт 

МБДОУ 

7 Рост уровня 

удовлетворенности 

родителей  результатами 

деятельности 

инновационной площадки 

% Анкетирование Август 

2016, 

август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Итоги 

анкетирования, 

аналитическая 

справка 



8 Увеличение доли 

результатов конкурсов для 

детей в стимулирующей 

части оплаты труда 

педагогов 

%  Август 

2016, 

август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

 

9 Рост доли педагогов и 

руководителей МБДОУ ДС 

№61, участвующих в 

педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, и 

т.п. международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней по 

направлению деятельности 

РИП 

% Сертификаты Декабрь 

2015, 

август 

2016, 

август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

10 Рост количества публикаций 

педагогов и руководителей 

МБДОУ ДС №61 по 

проблеме «Формирование 

элементарных навыков 

общения на иностранном 

языке дошкольников в 

системе «Детский сад – 

начальная школа» 

количество Скриншоты, 

ксерокопии 

Декабрь 

2015, 

август 

2016, 

август 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

11 Рост количества призовых 

мест, занятых 

воспитанниками детского 

сада, в творческих и научно-

исследовательских 

конкурсах, конференциях, 

связанных с изучением 

иностранных языков и 

иноязычных культур 

 количество Грамоты Декабрь 

2015, 

август 

2016, 

август 

2017 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

3. Этап «Аналитический» 

1 Рост уровня владения 

элементарными навыками 

общения на английском 

языке среди детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ ДС №61. 

% Итоговая 

диагностика 

Сентябрь, 

ноябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

Аналитическая 

справка 

2 Рост доли педагогов и 

руководителей МБДОУ ДС 

№61, участвующих в 

педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, 

и т.п. международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня по 

направлению деятельности 

РИП. 

% Сертификаты Сентябрь, 

ноябрь 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

3 Рост количества 

публикаций педагогов и 

руководителей МБДОУ ДС 

№61 по проблеме 

«Формирование 

элементарных навыков 

общения на иностранном 

языке дошкольников в 

системе «Детский сад – 

начальная школа». 

количество Скриншоты, 

ксерокопии 

Сентябрь, 

ноябрь 

2017 

Заведующий 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

Информационн

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

4 Рост количества призовых количество Грамоты Сентябрь, Заведующий Информационн



мест, занятых 

воспитанниками детского 

сада, в творческих и 

научно-исследовательских 

конкурсах, конференциях, 

связанных с изучением 

иностранных языков и 

иноязычных культур.  

ноябрь 

2017 

Домарева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Петровская А.В. 

ая карта, банк 

данных, сайт 

МБДОУ 

5 Обобщение актуального 

педагогического опыта по 

проблеме раннего изучения 

иностранного языка на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

документ Локальные 

акты 

Сентябрь, 

ноябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

опыт 

6 Разработка методических 

рекомендаций по 

внедрению в практику 

модели раннего обучения 

иностранному языку в 

системе «Детский сад – 

начальная школа». 

документ Локальные 

акты 

Сентябрь, 

ноябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

Петровская А.В., 

ПДО (англ. язык) 

Левитина О.А. 

Методические 

рекомендации 

 


