
Региональная инновационная площадка  

Итоги деятельности педагогического 

коллектива и воспитанников МБДОУ ДС 

№61 «Семицветик» по реализации 

программы региональной инновационной 

площадки «Формирование элементарных 

навыков общения на иностранном языке  

дошкольников и младших школьников в 

условиях реализации УМК Easy Englich 
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И.Н. Домарева, заведующий 

А.В. Петровская, старший воспитатель 



Нормативно-правовая база  

инновационной деятельности 

 
Приказы департамента образования Белгородской области от 

29.12.2014 №4343, от  30.01.2015 № 306 от 12.04.2016 №1331, от 

02.06.2016 №1971, от 21.02.2017 №438  

Приказы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от  19.02.2015 №180, от 

03.06.2016 №801  

Приказы МБДОУ ДС №61 «Семицветик» от 20.02.2015 №19, от 

12.04.2016 №45, от 31.08.2016 №117, от 21.10.2016 №137, от 

31.05.2017 №57, от 26.10.2017 №137  



Задачи 
реализации программы РИП 

  обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков на 

начальном уровне; 

 совершенствование критериев и методики оценки эффективности модели 

раннего обучения 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 эффективной технологии, обеспечивающей формирование 

элементарных навыков общения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 стимулирование заинтересованности педагогической общественности в 

профессиональной инновационной деятельности; 

 разработка системы диссеминации актуального опыта по проблеме 

исследования.  



Программа РИП в действии 
Режимные моменты 



    Поём и инсценируем      

с английским 

              День рождения             

по-английски 

Английский каждый день: РИП в действии 



НОД с элементами 

английского языка 

Сказка «Гуси-лебеди» на 

английском языке 

Английский каждый день: РИП в действии 



Организационно-методическая деятельность 
 Создан банк данных методических материалов по теме РИП:  

 собраны в единую систему презентации (18), подобраны и систематизированы 

видеоматериалы (4) по тематическому принципу, методические разработки 

режимных моментов (27); разработаны памятки для родителей и воспитателей 

(15); подобраны игры, картинки-карточки, материалы театрализованной 

деятельности, дополняющие методический комплект, используемый при 

обучении английскому языку в процессе внеурочной деятельности; 

 Проведено 6 педагогических советов, 4 методических объединения, заседания 

при заведующем;  

 Совместно с коллективом школы №24 организованы 4 сессии постоянно 

действующего семинара, муниципальный и 2 региональных семинара, 2 

творческих мастерских и круглый стол для педагогов иностранного языка ДОУ 

и учителей иностранного языка школ города и области. 



На сайте МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

 
 

     

 

 

Размещены локальные акты, программа и план реализации РИП, 

консультации для родителей и педагогов, методические 

разработки организации режимных моментов, программа 

мониторинга достижений воспитанников 

http://st-dou61.jimdo.com      

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


Достижения  

и инновационные продукты 

1. Рост уровня владения - на 5%: 2015 - 93%/ 2017 - 98%. 

2. Увеличение количества педагогов, участвующих в РИП - достигнуто 100%  

3. Увеличение количества групп, оснащенных в соответствии с 

современными требованиями - 7. 

4. Увеличение количества просветительских мероприятий - на 32: 

2015 - 4/ 2017 - 36.  

5. Рост уровня удовлетворенности родителей - на 6%: 2015 - 93%/ 2017 - 99%. 

6. Увеличение доли результатов очных конкурсов в стимулирующей части - 

на 30: 2015 - 26%/ 2017 - 56%. 

7. Рост доли участия педагогов и руководителей ДС №61 в конференциях, 

семинарах, и т.п. различного уровня – на 54: 2015 - 7%/ 2017 - 61%. 

8. Рост количества публикаций педагогов и руководителей по проблеме РИП 

– на 11: 2015 - 4/ 2017 - 15. 

9. Рост количества призовых мест, занятых воспитанниками в творческих и 

научно-исследовательских конкурсах – на 14: 2015 - 3/ 2017 – 17. 



Призовые места воспитанников                          

в конкурсах  



Участие в конференциях     

 



Публикации 

 

Сборник 

«Образование: 

традиции и 

инновации», Прага, 

2015г. 

Сборник «XV  

Пушкарёвские 

чтения», Старый 

Оскол, май 2015г. 

Сборник 

«Традиции и 

инновации 

дошкольного 

образования», 

Иркутск, 2014г. 



Творческая мастерская по обучению     

дошкольников английскому языку 

Выступление      

Епанчинцевой Н.Д. к.п.н., 

доцента кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», руководителя РИП 

 

        Релаксация          

педагог-психолог  

Тимофеева Т.В. 

 



Подготовка к НОД с элементами 

английского языка   Воспитатель  

Хожайнова Е.И. 

Сказки на английском языке 

творческая группа педагогов 

 

   Творческая мастерская по обучению     

дошкольников английскому языку 



Выступление Калачевой 

Е.П., методиста МБУ 

ДПО «СОИРО», 

ответственного за 

реализацию РИП 

Прогулка. Обучение ПДД 

с элементами 

английского языка 

Практико-ориентированный семинар 

 по обучению дошкольников английскому языку 



  

Самостоятельная  

деятельность   

Сорокина М.И. 

Праздники с элементами 

английского языка. 

Путешествие в 

Шотландию 

Практико-ориентированный семинар 

 по обучению дошкольников английскому языку 



  

Мастер-класс 

инструктора по 

физической культуре   

Самсоновой Н.В. 

Выступление педагога 

дополнительного 

образования               

Левитиной О.А. 

Творческая мастерская 

 по обучению дошкольников английскому языку 



  

Совместная  

деятельность                 

средняя группа                  

Ахновская С.М. 

Совместная 

деятельность                               

2 младшая группа 

Чернятина Г.П. 

Практико-ориентированный семинар 

 по обучению дошкольников английскому языку 



  

Совместная с детьми  

деятельность    

Агаркова И.Н. 

Праздники с элементами 

английского языка.  

Нюша едет в Лондон 

Практико-ориентированный семинар 

 по обучению дошкольников английскому языку 



  

Выступление 

заведующего                

Домаревой И.Н. 

Выступление     

старшего воспитателя 

Петровской А.В. 

 

Круглый стол: промежуточные итоги РИП, 

 проблемы и перспективы 


