
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309516, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 

микрорайон Буденного, дом 2 

Телефон-факс: (4725) 33-30-16 

 Е-mail: st-iro@mail.ru 

МБУ  ДПО  «СОИРО» 

 

 

309512, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 

микрорайон Конева, д.15а 

Телефон (4725) 32-12-37 

 Е-mail: sh24@yandex.ru 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 
 

309512, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 

микрорайон Конева, д.15 

Телефон (4725) 32-93-20 

 Е-mail: st-dou61@yandex.ru 

МБДОУ центр развития ребѐнка –  

детский сад № 61  «Семицветик»   
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Приложение №1 

 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа  

Белгородской области 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития образования» 

              

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр развития  

ребенка — детский сад №61 «Семицветик» 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

   школа №24  с углубленным изучением отдельных предметов»                      

 

 
ПРОГРАММА 

творческой мастерской  для учителей английского языка и педагогов 

дополнительного образования ДОУ (английский язык) по теме «Технология и 

методика формирования у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

элементарных навыков общения на иностранном языке» 
 

 

 

 

Старый Оскол 

23 октября 2015 г. 
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Цель: совершенствование профессиональной компетенции учителей английского 

языка, педагогов дополнительного образования (английский язык) в условиях 

реализации деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в процессе внеурочной 

деятельности» через освоение новых педагогических технологий  

 

Задачи: 

- развитие коммуникативной культуры, формирующей способность к 

конструктивному взаимодействию; 

- организация методического сопровождения в процессе использования 

современных педагогических технологий при изучении английского языка в 

дошкольном и младшем школьном возрасте 

 

 

Место проведения: МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» 

                                                           МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  

 

Время проведения: 11.00 — 14.30 

Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные Место 

проведения 

10.30 - 11.00 Встреча и регистрация 

участников семинара на базе 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» 

Домарева И.Н., 

заведующий,  

Петровская А.В., 

старший воспитатель, 

Тимофеева Т.В., педагог-

психолог МБДОУ детский 

сад №61 «Семицветик» 

Центральный 

вход 

11.00 - 11.10 Открытие семинара.   

Раннее обучение иностранному 

языку детей  в условиях преем- 

ственности «Детский сад –  

начальная школа» 

Калачева Е.П., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Музыкальный 

зал 

11.10 - 11.15 Приветственное слово  Домарева И.Н., 

заведующий, МБДОУ 

детский сад №61 

«Семицветик» 

Музыкальный 

зал 

11.15 - 11.25 Доклад «Новые подходы к 

обучению детей английскому 

языку в дошкольных 

учреждениях и 1-м классе 

начальной школы 

общеобразовательных 

учреждений» 

Епанчинцева Н.Д., 

к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и начально- 

го образования  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», руково- 

дитель инновационной 

площадки; 

Моисеенко О.А., к.п.н., 

соруководитель, доцент 

кафедры иностранных 

языков №1 НИУ «БелГУ» 

Музыкальный 

зал 

11.25 - 

11.35 

 О
б

зо
р

н
ая

 э
к
ск

у
р

си
я
 п

о
 г

р
у

п
п

ам
 (

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

  
р

еа
л
и

за
ц

и
я
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
) 

Формирование элементарных 

навыков общения на английском 

языке в процессе режимных 

моментов для детей подготови- 

тельных к школе групп 

(самостоятельная деятельность, 

релаксация) 

Тимофеева Т.В., педагог-

психолог МБДОУ детский 

сад №61 «Семицветик» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

11.35 - 

11.45 
Формирование элементарных 

навыков общения на английском 

языке в процессе режимных 

моментов для детей 2 младшей 

группы (самостоятельная 

деятельность) 

Проскурина Н.Е., 

воспитатель МБДОУ 

детский сад №61 

«Семицветик» 

Группа №4 

11.45 - 

11.55 

Формирование элементарных 

навыков общения на английском 

языке в процессе режимных 

моментов у детей средней 

группы (одевание на прогулку) 

Анисимова Р.В., 

воспитатель МБДОУ 

детский сад №61 

«Семицветик» 

Группа №11 

11.55 - 

12.05 
Формирование элементарных 

навыков общения на английском 

языке в процессе режимных 

моментов у детей старшей 

группы (подготовка к НОД) 

Хожайнова Е.И., 
воспитатель МБДОУ 

детский сад №61 

«Семицветик» 

Группа №12 

12.05 - 12.15 Творческая мастерская  для 

детей разных возрастных групп 

«Гуси-Лебеди» 

Петровская А.В., 

старший воспитатель, 

Левитина О.А., педагог 

дополнительного 

образования (английский 

язык); Самсонова Н.В., 

инструктор по физической 

культуре; Божкова Л.Н., 

Захарова О.Д., музыкаль 

ные руководители; 

Локусова Т.В., педагог 

дополнительного образо- 

вания (хореография); 

Чернятина Г.П., 

Андреева Р.В., 

Ключникова Е.В.,  
воспитатели МБДОУ 

детский сад №61 

«Семицветик» 

Музыкальный 

зал 

 

12.15 - 12.35 

 

Кофе-пауза 

 

 

 



12.35 - 

12.45 

Переход в МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

12.45 - 

13.00 

Встреча и регистрация 

участников  

творческой 

мастерской в МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

Моногарова 

С.Н., 
заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Фойе  

2 этаж 

13.00-

13.10 

Доклад «Современные 

педагогические 

условия обучения 

иностранному языку в 

процессе внеурочной 

деятельности» 

Моногарова 

С.Н., 
заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Библиоте

ка 

13.10-

13.40 

Открытое внеурочное 

занятие «В гостях у 

Кролика Питера» 

 

Некрасова Н.В, 
учитель 

английского 

языка, 1 «Б» класс 

Кабинет 

202  

13.40-

13.55 
 Фрагмент 

внеурочного занятия 
«Мои любимые 

животные» 

Некрасова  Л.Д., 
учитель 

английского 

языка, 1 «А» класс 

Кабинет 

204  

13.55-

14.15 

Круглый стол  
«Совершенствование 

модели  формирования 

элементарных навыков 

общения на 

иностранном языке 

дошкольников и 

младших школьников в 

процессе  

внеурочной 

деятельности»: 

Косенко Л. А., 

Федина А.Э.,  

Некрасова Л. Д., 

Калинина Е. В.,  

Сотникова Г. В., 

Глумова Н. М., 

Некрасова Н.В, 
учителя 

английского языка 

МАОУ «СОШ    

№ 24 с УИОП» 

Кабинет 

202  

1. Интегрирование 

игровой, музыкальной, 

театрализованной, 

проектной 

деятельности в 

процессе раннего 

обучения. 

2. Эффективное 

планирование и 

организация 

деятельности 

школьников на 

внеурочных занятиях. 

Рефлексия  

Левитина О.А., 
ПДО по 

английскому 

языку МБДОУ 

детский сад № 61 

«Семицветик» 
 

Коваленко Ю.В., 

Воротынцева Т. 

В.,   
учителя 

английского языка 

МАОУ «СОШ     

№ 24 с УИОП» 

14.15-

14.25 

Подведение итогов 

семинара 

Епанчинцева 

Н.Д., Моисенко 

О.А.,  

Калачева Е.П. 

Коваленко Ю.В., 

Воротынцева Т. 

В.,   
учителя 

английского языка 

МАОУ «СОШ    

№ 24 с УИОП» 

Кабинет 

202  

 


