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1. Информационная карта проекта 

 

Название 

проекта 

«Формирование у старших дошкольников элементарных 

навыков общения на английском языке» в условиях реализации 

проекта «I speak English» 

Разработчики 

проекта 

Рабочая группа МБДОУ д/с№45 

Исполнители Педагогический коллектив МБДОУ д/с№45 

Нормативное 

основание 

для 

разработки 

проекта 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

 

Адрес, 

телефоны, 

факс ДОУ 

МБДОУ: 347931,Ростовская область, г. Таганрог,   

ул. Пальмиро Тольятти , 20/5, телефон: 8(8634) 60-21-43,  

факс: 8(8634)60-21-43. 

Цель проекта Создать и апробировать модель организации образовательного 

процесса с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию элементарных навыков общения на  

английском языке. 

 Задачи 1. Обеспечение  полноценных условий для изучения 

иностранного  языка на начальном уровне; 

2. подготовка методических рекомендаций по внедрению в 

практику модели раннего обучения иностранному языку, 

обеспечивающей формирование элементарных навыков 

общения детей старшего дошкольного  возраста; 

3. осознание представлений об иностранном языке как 

средстве общения; 

4. развитие элементарных навыков устной речи на 

иностранном языке; 

5. расширение лингвистического кругозора дошкольников 

(овладение первичной коммуникацией на втором языке); 

6.  разработать и апробировать систему образовательной 

деятельности по изучению английского языка старшими  

дошкольниками. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

Срок реализации 2018 -2020 годы. 

Подготовительный этап: июнь - август 2018 год. 

Практический этап: сентябрь 2018 - май 2020 год. 

Заключительный: июнь 2020 года. 

Участники Педагоги, педагог-психолог, воспитанники, родители 



 

 

Целевые 

критерии и 

показатели 

1. Сформированность готовности педагогов к осуществлению 

образовательной деятельности в рамках реализации проекта: 

1.1. в результате реализации проекта педагоги ДОУ будут 

знать: 

- специфику организации образовательной деятельности с 

воспитанниками дошкольного возраста  по формированию 

речевых навыков на английском языке; 

- задачи и содержание работы с воспитанниками 

дошкольного возраста, связанные с развитием навыков 

общения на иностранном языке. 

1.2. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут 

уметь: 

- определять формы, приемы и средства организации 

различных видов детской деятельности, содержание 

методического материала, необходимого и достаточного для 

развития воспитанников дошкольного возраста; 

- создавать групповые детские проекты и руководить 

семейными проектами; 

- разрабатывать перспективное планирование, адаптировать 

познавательный материал о стране изучаемого языка для 

воспитанников (страноведческий компонент); 

- создавать развивающую среду для развития психических, 

познавательных и языковых навыков   в ДОУ с учетом  

ФГОС ДО. 

2. У воспитанников старшего дошкольного возраста будут 

сформированы элементарные навыки общения на английском 

языке, строить монологические высказывания, фонетически 

грамотно произносить звуки отличные от русских,  знать 

традиции и праздники стран изучаемого языка.  

 
Управление и 

контроль  за 

реализацией 

проекта 

Выполнение проекта и контроль его реализации 

осуществляются образовательным учреждением. 

На педагогических советах ДОУ представляет информацию о 

ходе выполнения проекта. Диссеминация опыта работы 

педагогов ДОУ на семинарах, МО г. Таганрога и других  

мероприятиях  на различных уровнях. 

 



 

 

2. Обоснование разработки проекта 
"Для изучения языка гораздо важнее свободная 

любознательность, чем грозная необходимость." 

Аврелий Августин 

2.1. Актуальность 

  Изучение английского языка с раннего детского возраста становится все более 

актуальным. Для многих родителей обучение их детей английскому языку в ДОУ 

остается знаком престижа и качества. Но так ли необходимо изучение иностранного 

языка в столь раннем возрасте?  

Современная система образования предъявляет строгие требования к 

выпускнику детского сада. Современная школа, руководствуясь новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, в свою очередь, 

предъявляет строгие требования к подготовке учащихся при наборе в первый класс. 

Быть учеником совсем непросто! Тем более успешным. Детям младшего школьного 

возраста приходится особенно трудно. Они вынуждены сесть за парту, а ведь совсем 

недавно основным видом их деятельности была игра! Такой предмет как английский 

язык изучается в общеобразовательных учреждениях уже с начальной школы. 

Учащиеся, которые не изучали английский язык ранее, испытывают трудности в 

обучении по этому предмету. Вот здесь и начинаются проблемы. Родители чаще 

всего не могут помочь детям, ребенок чувствует себя неуспешным, плохие оценки 

вызывают негативное отношение к изучению английского языка. Задача 

воспитателя  ДОУ - создать условия для развития интереса к изучению английского 

языка, что в дальнейшем будет способствовать легкому и быстрому периоду 

адаптации учащихся к новым требованиям в школе и поможет им быть успешными. 

Споры по поводу приобщения детей в раннем возрасте к изучению 

иностранных языков длятся уже почти столетие. Ученые делятся на ученых-

приверженцев раннего развития и ученых-сторонников традиционной методики. 

Надо отметить, что среди ученых,  приветствующих изучение языка с раннего 

возраста есть те, кто добился больших успехов в практической деятельности, это 

такие ученые как Г.Доман и Н.Зайцев. Как в отечественной так и в зарубежной 

психологии есть данные о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, 

чем взрослый. И в это время дети отличаются особой чуткостью к языковым 

явлениям, они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал 

и хорошо его воспроизводят. Благодаря постоянной смене видов деятельности и 

игровым моментам в ходе занятия, усвоение языкового материала проходит легко. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

 развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании. 

В  отечественной  и  зарубежной  педагогической  теории  и  практике  

накоплен определенный опыт по обучению дошкольников иностранному языку:  

А. А. Миролюбов, И. В. Рахманов, В. С. Цетлин, Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий,  

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 

особенности  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. Протасовой,  А.  М.  Шахнаровича,   

Г.  П.  Юдаковой.  Необходимость  переработки  программ и учебников и 

переосмысления организации процесса обучения иностранному  языку  с  целью  

усиления  практической  направленности  и  воспитывающего  потенциала предмета 

отмечается в исследованиях А. Л. Бердичевского, И. Л Бим, А. Е. Данилиной, Т. В. 

Марковой, А. А. Миролюбова, Г. В. Роговой. Практические учебно-методические 

комплексы и пособия по обучению иностранному языку детей дошкольного  

возраста  широко  представлены  следующими  авторами:  Н.  Н.  Бобровская,  

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 другие.  

Дошкольный возраст  -   это тот период жизни человека, когда начинает 

формироваться  база  для  дальнейшего  развития  детской  личности.  Поэтому  

очень  важно уметь правильно и полно организовать обучение и развитие 

дошкольника средствами  иностранного  языка,  направить  его  творческий  

потенциал  на  разностороннюю деятельность,  создать  условия,  при  которых  

ребенок  мог  бы  полнее  реализовать свои способности. 

В целом, обучение  английскому языку будет способствовать нравственному 

формированию личности, развитию коммуникативных способностей, расширению 

кругозора и познавательной активности. 

Учитывая это, еще с 2010г. в нашем детском саду велась  кружковая работа по  

раннему обучению воспитанников  английскому языку  «Английский для 

малышей», с 2011года  накоплен опыт использования дидактических и развивающих 

игр по формированию навыков общения на английском языке. 

Опыт работы был представлен  на городском конкурсе педагогического 

мастерства  «Учитель года – Таганрога-2013», на августовской городской научно-

практической конференции в 2012 году. 

Публикация  статья в сборнике трудов в XII  Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции – выставки   ИТО-РОСТОВ-

2012: «Информационно - коммуникационные технологии при изучении английского 

языка в детском саду».  

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта 

Социальный заказ государства на воспитание человека - современного, 

образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, обладающего 

чувством ответственности за судьбу страны - нашел свое отражение в важнейших 

документах: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» - 

для целей настоящего ФЗ используется одно из основных понятий «воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации.  

 -  ФГОС ДОО.  

 



 

 

2.3. Обоснование значимости проекта для развития ДОУ 

Сегодня в нашем детском саду формируется новая образовательная среда, 

строящаяся с учетом ведущего вида деятельности  дошкольного возраста - игры, 

использования информационно-коммуникативных технологий, преемственности 

основных образовательных программ на уровне реализации  ФГОС ДО. 

Курс обучения дошкольников английскому языку «I speak  English» в нашем 

ДОУ  носит инновационный характер, так как в системе работы задействованы 

интегративно-дифференцированные методы и способы обучения детей английскому 

языку. Интегративные методы реализуются путѐм использования мультисредовой 

игровой интеракции   сюжетно-ситуативных приѐмов сотворчества, направленных 

на коммуникативно-личностное, познавательное, социально-регулятивное и 

художественно-эстетическое развитие. Дифференцированные методы реализуются 

через индивидуальный подход к ребѐнку, осуществляемый в условиях 

коллективных форм обучения, что открывает возможности для позитивной 

социализации дошкольника и его личностного развития. 

Развитие речевой деятельности на английском языке детей дошкольного 

возраста является одной из важных задач, реализуемых в рамках проекта 

 «I speak English».  Известно, что владение связной речью имеет большое значение 

для формирования личности ребѐнка, его социализации, во многом определяет его 

дальнейшую успешность. 

Необходимо применение современных подходов к организации различных 

видов детской деятельности, широкое использование методов развития 

познавательной активности, что позволит повысить интерес ребенка к овладению 

иноязычной речью, увлечет его в игровую тематическую деятельность. Педагоги 

совместно с воспитанниками и родителями активно реализуют проекты, в том числе 

и по английскому языку. 

В организации образовательного процесса по английскому языку   выявлены 

противоречия: 

- между необходимостью  овладения иноязычной речью воспитанников ДОУ, 

как условием формирования  элементарных навыков общения, и отсутствием 

соответствующего программно-методического обеспечения: методических пособий, 

дидактического и наглядного материала, адаптированных к возрастным 

особенностям детей; 

- воспитательным, развивающим и образовательным потенциалом и его 

недостаточной востребованностью среди педагогов вследствие специфичности; 

- необходимостью привлекать родителей и отсутствием у них интереса к 

данной теме. 

Эти противоречия ставят перед нашим педагогическим коллективом задачу, 

заключающуюся в создании такой системы работы, которая бы наиболее успешно 

способствовала развитию интереса у дошкольников к изучению английского языка,  

к развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи как на родном, так и английском языке; овладению звуковой и интонационной 

культурой речи, фонематическим слухом; формированию аудитивной аналитико-

синтетической способности.  

Основной проблемой во внедрении английского языка в дошкольное 



 

 

образование является отсутствие доступной для детей дошкольного возраста 

информации  по английскому языку по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО. В ходе реализации инновационного проекта 

необходимо выяснить, какие современные педагогические технологии, методы и 

формы работы должны применяться педагогами для успешной работы с 

воспитанниками в этом направлении. Необходимо изучить, адаптировать и 

систематизировать в соответствии с комплексно-тематическим планом основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ материалы по 

изучению английского языка (фонетического, лексического, грамматического, 

страноведческого компонента). 

 

SWOT-анализ 

Внутренние риски 

Риски проекта Меры для их минимизации 

Слабая мотивация педагогов. Методическая работа: проведение 

консультаций, семинаров, тренингов, и др. 

Разработка системы материального 

стимулирования. 

Низкая активность родителей. Педагогическое просвещение родителей 

через различные формы работы, 

вовлечение в проектную деятельность. 

Значительное возрастание нагрузки на 

педагогов в процессе подготовки к 

образовательному процессу из-за 

недостаточного количества 

демонстрационного, дидактического 

материала, технических средств 

обучения. 

Развитие материально-технической базы 

учреждения. 

Создание методических рекомендаций, 

банка сценариев и конспектов, накопление 

и систематизация демонстрационного и 

дидактического материала для 

воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. 

Возможность неполного восприятия 

воспитанниками данного материала в 

процессе освоения. 

Продумать пути взаимодействия 

педагогов, интеграции страноведческого 

компонента  во все образовательные 

области 

Внешние риски 

Слабая связь с социумом.  Заключение договора  между  

МАОУ СОШ № 37 с углубленным 

изучением  искусств и английского языка   

и другими школами. 

  



 

 

Актуальность проблемы раннего изучения английского языка в дошкольном 

возрасте   позволила определить тему нашего исследования «Формирование  у 

старших дошкольников элементарных навыков общения на английском языке в 

рамках реализации проекта «I speak English ». 

 

2.1. Обоснование значимости использования проекта для развития 

системы образования Ростовской области 

Для системы общего образования Ростовской области  изучение английского 

языка в ДОУ имеет огромное значение.  Так как теорией и практикой 

образовательной деятельности доказано, что изучение иностранных языков в 

раннем детстве полезно и эффективно. Безусловно, это наилучшее время для начала 

обучения языку, поскольку является активным сензитивным периодом в жизни 

подрастающего человека, и овладение иностранным языком в этом возрасте 

осуществляется достаточно быстро и эффективно. Правильно организованное 

обучение иностранному языку в детском саду помогает решить задачи образования, 

воспитания, и развития детей, подготавливает их к школе. 

 

2.2. Обоснование значимости использования проекта для развития 

системы образования Ростовской области 

Для системы общего образования Ростовской области  изучение английского 

языка в ДОУ имеет огромное значение.  Так как теорией и практикой 

образовательной деятельности доказано, что изучение иностранных языков в 

раннем детстве полезно и эффективно. Безусловно, это наилучшее время для начала 

обучения языку, поскольку является активным сензитивным периодом в жизни 

подрастающего человека, и овладение иностранным языком в этом возрасте 

осуществляется достаточно быстро и эффективно. Правильно организованное 

обучение иностранному языку в детском саду помогает решить задачи образования, 

воспитания, и развития детей, подготавливает их к школе. 

Актуальным в дошкольном образовании остается создание методических 

пособий, содержащих демонстрационный, дидактический материал, ИКТ –

технологий знакомящих воспитанников ДОУ с традициями и праздниками, с  

историческими, культурными особенностями страны изучаемого языка. Эта 

проблема требует комплексного решения. 

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в дошкольном 

возрасте является доказанность того факта, что иноязычное обучение развивает 

умственные способности ребѐнка и благотворно сказывается на его эмоциональном 

и нравственном совершенствовании, развитии внимания, памяти, воображения и 

образного мышления. Более того, овладение элементарными навыками  иноязычной 

речи направлено также на развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, индивидуальных интересов детей и 

развитие их творческой активности и общекоммуникативных способностей 

Знакомство воспитанников с английским языком: с историей, культурными, 

национальными, природными особенностями страны изучаемого языка помогут 

детям использовать  иностранный язык не только как новое средство общения, но и 

как средство приобщения к другой культуре.  Важно, чтобы это знакомство 



 

 

проходило во время различных мероприятий, содержащих информацию о стране 

изучаемого языка. Мероприятия такого плана регулярно проводятся в 

образовательных учреждениях, но педагоги ДОУ отмечают, что испытывают 

трудности в создании системы работы, разнообразии форм работы по всем 

направлениям развития ребенка дошкольного возраста, в подборе доступной для 

воспитанников информации о стране изучаемого языка. 

Разрабатываемый нами проект «Формирование у старших дошкольников 

элементарных навыков общения на английском языке» в условиях реализации 

проекта «I speak English» направлен на решение проблемы оснащения дошкольных 

образовательных учреждений г. Таганрога методическим обеспечением для 

проведения комплекса мероприятий по изучению английского языка    старшими  

дошкольниками. 

 

2.5  Кадровое обеспечение 
1.Формирование группы воспитателей-единомышленников и спланировать 

совместную работу на 2 года. 

2. Использовать всевозможные условия для популяризации результатов 

опытно-экспериментальной работы. 

 

3. Содержание проекта  

Содержание проекта определяется целями и задачами. 

Цель проекта: создать и апробировать модель организации образовательного 

процесса с детьми старшего дошкольного возраста по формированию элементарных 

навыков общения на  английском языке. 

Объект исследования:  процесс  изучения английского языка  и формирование 

элементарных навыков общения на английском языке детьми  старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: содержательные линии (формы, методы и содержание) 

по формированию элементарных навыков общения на английском языке  для  детей 

старшего дошкольного возраста на основе использования лингвистического, 

страноведческого материала, отобранного и разработанного в соответствии с 

моделью образовательного процесса в ДОУ. 

Гипотеза исследования: овладение  английским языком как средством 

развития коммуникативных способностей воспитанников, как инструментом их 

широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных видах 

деятельности и реализации творческой активности возможно в ходе специально 

организованной совместной деятельности воспитанников со взрослыми - с 

воспитателями ДОУ, с родителями, во взаимодействии с социумом, если: 

• процесс формирования навыков общения на английском языке старших  

дошкольников будет построен в соответствии с предлагаемой моделью  изучения 

английского языка в ДОУ; 

• оно представляет собой поэтапный процесс совместной деятельности 

взрослых и детей, обеспечивающий целостное воздействие на ребёнка; 

• реализуются содержательные линии по формированию навыков общения  у 

воспитанников  старшего дошкольного возраста, в которых продумано в какой 



 

 

форме, какими методами и с помощью каких средств можно в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ включать методический материал по изучению 

английского языка; 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Разработать и апробировать систему образовательной деятельности по 

изучению английского языка старшими дошкольниками. 

2. Подготовить методическое обеспечение по формированию у старших 

дошкольников элементарных навыков общения на  английском  языке в 

соответствии с комплексно-тематическим планом основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

3. Создать условия для эффективного взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников, с другими образовательными учреждениями города  в 

ходе проведения мероприятий по  изучению английского языка  воспитанниками  

старшего дошкольного возраста. 

 

4. Методологическая основа проекта 

Образовательный процесс, реализуемый в рамках проекта «I speak English»  

выстроен согласно следующим принципам: 

 -принцип интегративности предполагает овладение дошкольниками способами 

общения на родном и иностранном языках на межпредметной и междеятельностной 

основе. Организация обучения детей иностранному языку на интегративной основе 

способствует более гармоничному развитию личности дошкольников и 

формированию их готовности к школьному обучению; 

-принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей: в рамках обучения английскому языку 

происходит обогащение опыта сотрудничества ребѐнка-дошкольника, а также 

наращивание у него опыта дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

корректного взаимодействия со взрослыми; 

-принцип формирования положительной самооценки у ребѐнка предполагает, 

что в процессе овладения английским языком у детей происходит развитие 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

-принцип воспитания и всестороннего развития в обучении позволяет развить у 

детей интерес к окружающему миру, сформировать познавательную 

любознательность, выработать трудолюбие, развить значимые навыки и умения 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности и т.д.; 

-принцип положительного эмоционального фона обучения осуществляется 

путем создания атмосферы максимального раскрепощения, при которой ребѐнок 

признаѐтся полноценным участником образовательных отношений; 

         -принцип научности и доступности обучения выражается в соблюдении 

научных позиций при отборе содержания обучения английскому языку и методов 

обучения, которые соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста, уровню их развития и индивидуальным особенностям;  

- принцип игровой основы обучения способствует развитию у воспитанников 



 

 

через использование сюжетно-ситуативных форм работы произвольного внимания, 

повышает мотивацию к деятельности, помогает в успешном запоминании 

иноязычного материала; 

-принцип активности: каждый ребѐнок является активным участником процесса 

обучения английскому языку, и каждый ребѐнок вовлечѐн  в интеллектуальную, 

эмоциональную, речевую активность, которая способна обеспечить благоприятные 

условия для развития и успешной социализации детей;  

-принцип наглядности: данный принцип реализуется путем использования 

различных видов наглядности, например: картинок, фотографий, элементарных 

схем, игрушек, аудио- и видеоматериалов. 

Методологическую основу исследования составляют принципы единства 

теории  и  практики,  сознания  и  деятельности  (А.Н.  Леонтьев,  А.А.  Леонтьев,  

С.Л.  Рубинштейн),  положение о единстве сознания, эмоциональной сферы и 

поведения людей (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),  полисубъектный   (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. 

 

5. Основная идея проекта 

Изучение иностранного языка способствует формированию  умений общаться 

на английском языке с учётом речевых возможностей и потребностей 

дошкольников; элементарных коммуникативных умений в говорении,  

аудировании; развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения.  

Поэтому ведущая идея - создать и апробировать модель по  интеграции  

материала  по формированию навыков общения на английском языке в 

образовательную практику дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающую овладение педагогами проектировочными умениями  и 

повышение результативности образовательных услуг в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

6. Механизм достижения поставленных целей 

1) Организация мероприятий для демонстрации практического применения 

навыков общения на английском языке. 

2) Расширение полученных представлений об английской культуре и 

приобщение детей к английскому языку через театральные постановки. 

3)Ситуативное общение на английском языке в течение дня. 

4)Реализация  детьми своих потребностей, интересов в самостоятельной 

деятельности в уголке английского языка. 

5) Подведение итогов и  определение дальнейших перспектив. 

 



 

 

 

7. Механизм реализации проекта 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных мероприятий 
Сроки 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 
Выход информации 

                              1.Этап подготовительный  (конструктивный) июнь2018- август 2018  

1. 

Круглый стол «Создание условий для 

формирования элементарных навыков общения 

на  английском языке для старших дошкольников 

в рамках реализации инновационного проекта  

«I speak English»  
 

июнь МБДОУ д/с №45  

 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Изучение методической 

литературы по вопросам 

раннего обучения 

иностранному языку; 

целесообразности  

формирования у дошкольников 

элементарных навыков 

общения на английском языке 

2. Мониторинг качества обученности дошкольников август МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Диагностика с целью изучения 

уровня подготовки 

дошкольников, отслеживание 

динамики познавательного 

развития 

3 

Педагогическая лаборатория в рамках педсовета 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

английскому языку в ДОУ» 

июль МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Методические рекомендации. 

Публикации из опыта работы в 

муниципальных и 

региональных сборниках. 

 2. Этап практический  (формирующий) -  сентябрь 2018- май 2020 

1. 

Консультация  по теме: «Использование 

дидактического материала и перфокарт в 

индивидуальной работе с дошкольниками по 

развитию коммуникационных навыков » 

сентябрь МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Обмен опытом; методические 

рекомендации по применению 

практического материала 



 

 

2. 

 «Создание условий для формирования 

элементарных навыков общения на английском 

языке  для старших дошкольников» 

ноябрь МБДОУ д/с №45 Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Обмен опытом, методические 

рекомендации по применению 

практического материала 

 

 выступления 

  3. 

Показ открытого занятия в рамках  городского  

семинара с включением элементов  общения на 

английском языке дошкольников в условиях 

реализации инновационного проекта  

«I speak English», с использованием 

интерактивной доски 

апрель МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Обмен опытом, 

педагогическими идеями, 

статьи  

4. 
Показ театрализованного представления 

«Английская сказка» 
март МБДОУ д/с №45 

Л.Н. Горчакова, 

музыкальный 

руководитель 

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Обмен  педагогическим опытом 

5 

Использование здоровьесберегающих 

технологий, использование навыков общения на 

английском языке  в режимных   моментах 

(прогулок, приемов пищи, пробуждении) 

в течение 

года 
МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Методические рекомендации по  

применению практических 

знаний 

 3 Этап  заключительный (реализации и обобщения практического опыта) февраль 2020– июнь 2020  

1 
Мониторинг эффективности результатов 

инновационной деятельности 
февраль МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Отслеживание динамики 

эффективности 

2 

Аукцион методических идей «Организация 

раннего обучения английскому языку в условиях 

реализации проекта «I speak English» 

апрель МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Обмен опытом, банк 

методических и дидактических 

материалов 



 

 

3 

Издание сборника по итогам региональной 

инновационной площадки «Формирование у 

старших дошкольников  элементарных навыков 

общения на английском языке дошкольников и 

младших школьников в условиях реализации  

проекта  «I speak English» 

май -

июнь 
МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Сборник, статьи в 

муниципальных  сборниках 

4 

Фестиваль педагогических инноваций при 

формировании элементарных навыков общения и 

реализации проекта  «I speak English» 

май МБДОУ д/с №45 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Творческий отчет, буклеты 

5 

Ежегодное участие Областной ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

«Актуальные проблемы реализации требований 

ФГОС в контексте современного образования» 

март-

апрель 

МАУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель. 

Публикации, статьи 

6 

Участие и выступление  в международной  

научно – практической конференции ТИ им. 

Чехов : «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС»» 

апрель 

Федеральное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономическийун

иверситет 

(РИНХ)» 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

     И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

Стендовый доклад,  

выступление 



 

 

Календарный план работы региональной инновационной площадки по теме «Формирование у старших 

дошкольников  элементарных навыков общения на английском языке в рамках реализации  проекта  

«I speak English» 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Содержание  

работы 
Сроки 

Место 

проведения 

Имеющиеся 

ресурсы 
Ответственные 

1 Создание банка 

педагогических кадров 

инновационной 

площадки ДОУ на  

2018-2020 

Банк педагогических  

кадров инновационной 

площадки ДОУ  на 

2018-2020  

апрель МБДОУ д/с №45  Творческая 

группа по работе 

инновационной 

площадки – на 

2017 – 2019 

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

2 Организация участия 

педагогов ДОУ в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах и 

конференциях 

Участие педагогов 

ДОУ в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах и 

конференциях 

в течение 

года 

МБДОУ д/с №45 Опыт работы  по 

теме 

инновационной 

площадки 

  

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

3 Организация 

деятельности 

инновационной  

площадки  

МБДОУ д/с №45 

Издание приказа об 

организации 

деятельности 

инновационной 

площадки   МБДОУ на 

2018-2020  

апрель МБДОУ д/с №45 Приказ об 

организации 

инновационной  

площадки 

 МБДОУ 

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

4 Утверждение плана 

работы инновационной 

площадки на 2018-2020 

Издание приказа об 

утверждении плана 

работы инновационной 

площадки на  

2018-2020 

апрель МБДОУ д/с №45 Приказ об 

организации 

инновационной  

деятельности 

МБДОУ 

Л.А. Байбакова, 

заведующий МБДОУ д/с №45 

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

 



 

 

5 Создание базы данных 

по передовому 

педагогическому опыту, 

касающегося темы 

инновационной 

площадки 

Организация 

информационной 

поддержки и научно  - 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

январь - 

февраль 

МБДОУ д/с №45   И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

 

6 Выступление на 

педсовете 

«Приобщение детей к 

культуре других стран 

при обучении 

английскому языку» 

февраль МБДОУ д/с №45 Материалы 

педсовета 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

7 Мастер - класс «Английский язык в 

детском саду» 

ноябрь МБДОУ д/с №45 Материалы 

мастер - класса 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

семинаре 

 

 

«Развитие навыков 

сотрудничества 

дошкольников и 

младших школьников 

путем использования 

творческих заданий» 

 

 

 

январь 

 

 

 

МБДОУ д/с №45 

 

 

Учебно – 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

 



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование 

дидактического 

материала и перфокарт 

в индивидуальной 

работе с 

дошкольниками 

 

февраль 

 

 

 

 

МБДОУ д/с №45 Материалы 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

 

 

 

10 

 

Проведение заседания 

творческой группы по 

работе инновационной 

площадки МБДОУ 

 

Анализ выполнения 

программы 

регионального 

инновационного 

проекта (программы). 

Составление отчета для 

рассмотрения на 

педагогическом совете 

 

 

апрель 

 

МБДОУ д/с №45 

 

Отчет о 

выполнении, 

документы 

подтверждающие 

его выполнение 

 

 

И.А. Селезнева, 

  старший воспитатель 

11 Проведение заседания 

творческой группы по 

работе инновационной 

площадки МБДОУ 

Анализ выполнения 

программы 

регионального 

инновационного 

проекта (программы). 

Составление отчета для 

рассмотрения на 

педагогическом совете. 

октябрь МБДОУ д/с №45 Отчет о 

выполнении, 

документы 

подтверждающие 

его выполнение 

И.А. Селезнева, 

  старший воспитатель 



 

 

12 Консультация для 

педагогов 

 «Создание уголка 

английского языка и 

культуры в группах 

ДОУ» 

сентябрь МБДОУ д/с №45 Материалы 

консультации 

 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

13 Выступление на 

муниципальном 

семинаре: «Организация 

работы  по 

формированию у 

старших дошкольников 

элементарных навыков 

общения  на английском 

языке» 

«Создание условий для 

формирования 

элементарных навыков 

общения на английском 

языке дошкольников в 

рамках реализации 

проекта» 

май МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

Селезнева И.А. – старший 

воспитатель 

14 Консультация для 

педагогов 

«Взаимодействие 

педагогов в процессе 

обучения английскому 

языку» 

ноябрь МБДОУ д/с №45 Учебно- 

методические 

материалы 

 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

15 Показ открытого занятия 

для родителей с 

включением элементов 

общения на английском 

языке в рамках 

реализации проекта  

«I speak English» 

 март МБДОУ д/с №45 Конспект занятия  

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное 

выступление в рамках 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

Драматизация сказки на 

английском языке 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

Л.Н.Горчакова, 

музыкальный руководитель 

 

 



 

 

17 Анкетирование 

родителей 

Анкета для родителей 

по английскому языку в  

ДОУ 

февраль МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

 

Н.В.Мамченко, 

педагог – психолог 

 

18 Консультация для 

родителей 

Мини – лекция «Как 

помочь ребенку в 

овладении 

иностранным языком» 

апрель МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

19 Мини – концерт  

(открытые мероприятия 

для родителей 

 Отчетный концерт май МБДОУ д/с №45  Учебно – 

методические 

материалы 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

20 Консультация для 

родителей 

Консультация 

«Правила обучения 

иностранному языку 

дома» 

октябрь МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

Д.М.Мирошниченко, 

воспитатель 

21 Психологическая 

комфортность детей в 

процессе обучения 

английского языка 

Наблюдения, тестовые 

методики 

в течение 

года 

МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

Н.В.Мамченко, 

педагог – психолог 

 

22 Тесты Тестовые задания для 

определения  уровня 

основных 

способностей, 

необходимых для 

изучения иностранного 

языка дошкольниками 

в течение 

года 

МБДОУ д/с №45 Учебно – 

методические 

материалы 

Н.В.Мамченко, 

педагог – психолог 

 

23 Информирование о ходе 

инновационной работы  

на сайте ДОУ 

Вывешивание 

информации о ходе 

инновационной работы 

на сайте ДОУ 

в течение 

года 

МБДОУ д/с №45 Сайт ДОУ           И.А.Селезнева, 

        старший воспитатель 



 

 

24 Анализ затруднений 

педагогов ДОУ в 

вопросах, касающихся 

темы инновационной 

площадки 

Анкетирование 

педагогов 

апрель, 

сентябрь 

МБДОУ д/с №45 Система 

мониторинга 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

25 Мониторинг качества 

обученности 

дошкольников 

Диагностическое 

обследование уровня 

сформированности 

элементарных навыков 

общения на английском 

языке дошкольников 

апрель, 

сентябрь 

МБДОУ д/с №45 Диагностический 

инструментарий. 

 Система 

мониторинга 

 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

Н.В.Мамченко, 

педагог-психолог 

 

26 Анализ отношения 

родителей к вопросам, 

касающимся темы 

инновационной 

площадки 

Анкетирование 

родителей 

апрель, 

сентябрь 

МБДОУ д/с №45 Система 

мониторинга 

Д.М. Мирошниченко, 

воспитатель 

Н.В.Мамченко, 

Педагог-психолог 

 

27 Выявление затруднений 

дидактического  и 

методического характера 

в организации и 

реализации 

инновационных 

проектов 

Самоанализ педагогов 

ДОУ 

декабрь МБДОУ д/с №45 Система 

мониторинга 

Н.В.Мамченко, 

педагог-психолог 

 

28 Анализ инновационной 

работы и подведение 

итогов 

Отчет на 

педагогическом совете 

декабрь МБДОУ д/с №45 Система 

мониторинга 

И.А. Селезнева, 

старший воспитатель 

 



 

 

8. Ресурсное обеспечение 

Финансирование реализации проекта осуществляется за счет средств 

областного  бюджета и за счет привлечения благотворительных пожертвований 

физических и юридических лиц (приобретение игрового оборудования, 

наглядных материалов, изготовление атрибутов для игр, костюмов и др.); 

финансирование за счет участия в конкурсах на получение грантов. 

9. Партнеры 

В реализации проекта предусмотрено взаимодействие с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, культурными и иными 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

образовательной деятельности целей и задач проект. 

 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио 

дичность 

Дошкольные 

организации  

г. Таганрога 

Обмен педагогическим опытом, 

сотрудничество 

по плану  

МАОУ СОШ № 37с 

углубленным изучением 

искусств и английского 

языка 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

преемственно

сти ДОО и  

школы 

БИЦ-филиал №6 

г.Таганрога 

Коллективные посещения, литературные 

встречи, познавательные викторины на 

базе библиотеки для детей, изучение 

творчества   поэтов и писателей страны 

изучаемого языка. 

по плану 

Музыкальная школа 

им. П.И. Чайковского  

Экскурсии, концерты воспитанников  на 

английском языке. 

по плану  

музыкальной 

школы 

СМИ Публикации на интернет-сайтах: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов. 

по мере 

необходимости 

 

 

 



 

 

10. Целевые критерии и показатели эффективности проекта 

1. Сформированность готовности педагогов к осуществлению 

образовательной деятельности  по формированию у старших дошкольников 

элементарных навыков общения на английском языке. 

1.1. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут знать: 

- специфику организации образовательной деятельности с детьми по 

обучению английскому языку старших дошкольников. 

- задачи и содержание работы с детьми дошкольного возраста, связанные с 

обучением английскому языку старших дошкольников. 

1.2. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут уметь: 

- определять формы, приемы и средства организации различных видов детской 

деятельности, по формированию навыков общения на английском языке; 

- создавать групповые детские проекты и руководить семейными проектами: 

определять цели и задачи, разрабатывать программу проектной деятельности, 

сотрудничать с родителями по реализации проекта. 

- разрабатывать перспективное планирование, адаптировать познавательный 

материал по изучению английского языка для воспитанников. 

- создавать развивающую среду для реализации  материала в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО по приобщению дошкольников к культуре английского народа, в которой 

возможна активизация детей к общению на неродном языке. 

2. В результате проведения комплекса мероприятий у воспитанников 

старшего дошкольного возраста будут сформированы элементарные навыки 

общения на английском языке, знания о традициях, праздниках страны изучаемого 

языка.  

 

11. Диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Задачи диагностики: 

Выявить характер проявления интереса воспитанников к изучению английского 

языка. 

Выявить заинтересованность родителей в изучении английского языка у 

старших дошкольников интереса.  

Методика включает комплекс диагностических методов в работе с детьми: 

- беседу с детьми; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций на английском языке; 

Для выявления заинтересованности родителей в изучении  дошкольниками 

английского языка,  целесообразно провести анкетирование родителей. Вопросы 

анкеты позволят выяснить отношение родителей к  изучению английского языка в 

детском саду. Результаты анкетирования дадут возможность педагогам выявить 

настроенность, степень заинтересованности родителей в сотрудничестве с 

педагогами и очертить круг проблем, в решении которых родителям нужна помощь. 

Эффективность созданного проекта  

        Знакомство с иностранным языком и формирование элементарных навыков 



 

 

общения  в дошкольном возрасте благотворно влияет и на общее психическое 

развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, расширение кругозора. Именно 

на раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному общению, а 

языковая база, приобретенная в этом возрасте, впоследствии помогает преодолеть 

страх к освоению иностранной речи, возникающий у некоторых школьников. Таким 

образом, формируется основа для изучения языка в школе на более высоком уровне. 

Освоение проекта  предполагает формирование умений общения на иностранном 

языке с учетом возможностей и потребностей дошкольников, развитие личности, 

речевых способностей, памяти, внимания, освоение элементарных лингвистических 

представлений и приобщение детей к новому миру. 
 

12. Новизна проекта 

Иностранный язык сегодня становится  средством жизнеобеспечения общества. 

Отмечается высокая востребованность раннего обучения английскому языку. 

Раннее обучение  создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать у детей  

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно – речевого 

такта. 

В настоящее время  образовательные учреждения включают в учебные планы 

изучение английского языка  с учетом  Федерального государственного 

образовательного стандарта, предусмотрено изучение иностранного языка с 

начальной школой. Как известно, нагрузка на детей в начальных классах 

значительна - и интеллектуальная, и эмоциональная, поэтому знакомство до школы 

с предметом “Иностранный язык” позволит не только подготовить ребенка к 

обучению, но и сформировать у него основы коммуникативной компетенции, 

заложить правильное произношение, способствовать накоплению базового 

лексического запаса. Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить 

более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, 

так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. 
Комфортное погружение ребенка в языковую среду и интенсивное 

совершенствование навыков общения на иностранном языке оказывает 

существенное влияние на общепсихическое, личностное развитие ребенка и 

способствует также развитию его речи и на родном языке. 

 

12. Практическая значимость проекта, возможность трансляции опыта 

Предполагается проведение педагогами - участниками проекта семинаров, 

практикумов, мастер-классов для коллег в рамках областной инновационной 

площадки. Участие в проведении семинаров-практикумов, конференций, конкурсов, 

проводимых на уровне  города и области. 

Материалы по обобщению и распространению инновационной деятельности 

педагогов предполагается размещать на образовательных сайтах системы Интернет 

и сайте ДОУ. Разработанные материалы могут быть использованы как в 

образовательном процессе МБДОУ г. Таганрога, так и адаптированы педагогами-

практиками других городов  Ростовской области. 



 

 



 

 

 


