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Заявка 

на присвоение статуса областной инновационной площадки  
 

1. Сведения об образовательном учреждении, претендующем на получение        

статуса ОБИП: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 45 «Ромашка»; 

адрес: 347931,Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти , 20/5;  

телефон: 88634602143, е-mail:  sad45@tagobr.ru. 

2. Название инновационного образовательного проекта:  
«Формирование у старших дошкольников элементарных навыков  общения на 

английском языке в условиях  реализации проекта «I speak English». 

3. Руководитель образовательного учреждения: 

Байбакова Людмила Анатольевна; 

телефон: 8(8634)602143 (рабочий), 89185312142 (мобильный) 

4. Авторы проекта: 

- Байбакова Людмила Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с №45; 

 телефон: 8(8634)602143 (рабочий), 89185312142 (мобильный) 

- Селезнева Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №45; 

телефон: 8(863)602143 (рабочий), 89281288651 (мобильный); 

5. Научно-методическое руководство: 

Селезнева Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №45; 

Мирошниченко Дарья Михайловна, воспитатель МБДОУ д/с №45. 

6. Краткие сведения об исполнителях проекта: основным исполнителем     

проекта является педагогический коллектив МБДОУ д/с №45  (3 человека). 

7. Информация о соисполнителях: 

- совет родителей (законных представителей). 

8. Сроки реализации проекта: 

начало – сентябрь 2018 года, окончание – июнь 2020 года. 

9. Краткое описание имеющегося опыта по заявленному направлению: 

  в ДОУ разработана нормативно-правовая база в соответствии с ФГОС ДО: 

локальные акты ДОУ, локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС 

дошкольного образования и достижение планируемых результатов; основная 

образовательная программа дошкольного образования ДОО;  

  в ДОУ создана система методической работы, обеспечивающая реализацию 

ФГОС дошкольного образования: созданы условия повышения квалификации 

педагогов ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования, 

сформирована база методической литературы, создана копилка опыта работы в 
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ДОУ, в которую вошли рабочие программы педагогов, методические разработки, 

проекты и др.; 

  100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению 

ФГОС ДО; 

  в ДОУ работают трое сотрудников с высшим образованием в области 

иностранного языка; 

  создана предметно-развивающая среда: 

- картотека дидактических игр ( Yes/No, What is it?, What can I do? And so on…); 

- картотека аудиоматериалов ( Hello song, Good buy song, Color song,  Song 

birds, and so on ), The snow Queen, Thumbelina, сборник презентаций по темам; 

- набор тематических сюжетных иллюстраций; 

- методическое пособие «What is this in English?» Крылова Н.В.; 

- методическое пособие для педагогов «Увлекательные встречи с английским 

языком» Е.Р. Петрова, Е.А. Петрова,  Английский для малышей И.В. Секрет (Азбука 

дошкольного воспитания), 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и  родителей, 

учебник «Английский для самых  маленьких» М.В. Иванова; 

- методическое сопровождение (Шишкова И.А.,Вербовская М.Е. «Английский 

для малышей 4-6 лет»); 

-парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование  Ю.А. Комарова; 

  педагоги нашего ДОУ активно представляют свой опыт в СМИ; 

  интерактивная доска; 

  кабинет дополнительного образования; 

  работа по данному направлению ведется с 2010 года, опыт работы был 

представлен  как на уровне МБДОУ так и на муниципальном уровне; 

  в ДОУ организована кружковая деятельность по обучению дошкольников 

английскому языку.  

10. Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта. 

На региональном уровне: 
 создание модели организации работы по формированию у старших 

дошкольников элементарных навыков общения на английском языке; 

 обогащение предметно-пространственной и социокультурной среды групп   в 

соответствии с инновационными подходами; 

 разработка перспективного планирования, адаптация познавательного 

материала о стране изучаемого языка для старших дошкольников ; 

 составление  рабочей программы  по английскому языку «I speak English» для 

детей старшего дошкольного возраста; 

 разработка методических материалов по теме: конспектов, сценариев 

развлечений и  досугов, докладов,  консультаций для родителей, памяток для 

родителей, мульти- и видеопрезентаций для детей,  их родителей; 

 организация взаимодействия с общеобразовательными организациями с 

углубленным изучением английского языка. 

 



На локальном уровне: 

 организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

инновационного подхода к педагогической деятельности; 

 совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по 

обучению старших дошкольников английскому языку; 

 увеличение количества детей  - выпускников ДОУ, продолжающих изучение 

английского языка в школах с углубленным изучением иностранных языков; 

  использование в образовательном процессе инновационных форм работы с 

детьми; 

 повышение качества воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 рост престижа дошкольного образовательного учреждения на муниципальном 

уровне. 

       В развитии дошкольников. 

В результате реализации проекта:  

1. осуществляется преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования рассматривается на современном этапе как одно из условий 

непрерывного образования ребенка. Несомненно, преемственность − двухсторонний 

процесс. С одной стороны − дошкольная ступень, которая сохраняет самоценность 

дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества ребёнка, 

служащие основой успешности школьного обучения.  С другой − школа как 

преемник подхватывает достижения ребёнка-дошкольника  и развивает  

накопленный им потенциал; 

2. у воспитанников сформирован интерес к дальнейшему овладению  

английским  языком  в условиях дошкольного  образования. Воспитанники   

усваивают  за  год  обучения  от  50—70  слов,   до 150-200 слов  активно и 

пассивно, второй год обучения включая  местоимения,  предлоги,  частицы  и  

другие  служебные  слова.  Помимо  расширения  вокабуляра,  малыши  овладевают  

несколькими  основными  грамматическими  конструкциями.  Воспитанники   

активно усваивают в рамках изучаемой коммуникативной тематики  

повествовательные, вопросительные, отрицательные и восклицательные  

предложения,  по  типу которых  они  самостоятельно  строят  предложения,  

пользуясь  имеющимся  у них запасом лексики. У  дошкольников  сформированы   

элементарные навыки  и  умения  приблизительно правильного  с  фонетической  

точки  зрения  оформления  своей  речи  на  английском  языке.  У  них  развит  

фонетический  слух,  они  чувствуют  интонацию,  с  лѐгкостью  могут  еѐ  

воспроизвести.  Достаточно  хорошо  развиты артикуляционные навыки; 

3. у воспитанников развиты коммуникативные  функции, в том числе, умение 

общаться. Развиты речевые способности (фонематический  слух, чувства языка, 

способности к имитации), развиты  психические функции (речевого мышления, в 

том числе). Обогатится  словарный запас за счет усвоения англоязычной лексики, а 

также лингвострановедческого материала; 

4.у воспитанников разовьется интерес к культурам иноязычных стран; 

5.повысится самооценка у воспитанников старшего дошкольного возраста;    

6.воспитанники будут знать  стихотворения по отдельным тема; 



7.воспитанники будут  владеть элементарными навыками общения   на 

иностранном языке,  используя их в монологе, диалоге, говорении,  ведя  беседу, 

отвечая на вопросы; 

8.воспитанники  будут  комфортно чувствовать себя в иноязычной  среде, 

смогут проявить себя как личность, быть успешным. А это, в свою очередь, будет 

способствовать воспитанию у воспитанников  уважения и толерантности к 

носителям любой другой культуры.  

Заведующий МБДОУ  д/с №45      _______________ Л.А. Байбакова 

 

 

Дата подачи заявки: «____» __________________2017г. 
  


