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Рабочая образовательная программа педагога Вишневецкой Т.В. разработана в 

соответствии с: 

 1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

 3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

 5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15).  

6. Основной образовательной программой муниципального образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Данная программа по коммуникативной деятельности  разработана для  обучения 

дошкольников 5-8 лет(два года обучения) на основе программы М.Н. Евсеевой 

«Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста». В старшей 

группе занятия проводятся 1 раза в неделю, их продолжительность-20-25 минут, в 

подготовительной группе занятия проводятся 2 раза в неделю и их 

продолжительность -25 минут. 

 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является развитие языкового мышления, речевых 

механизмов, коммуникативных умений и познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста средствами английского языка. 

 Задачи педагогической деятельности по образовательным областям 

(1 год обучения): 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Формировать речевую, языковую компетенцию дошкольников; 

  Развитие умения вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

  Выработать навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания.  

 Формирование элементарных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке;  



 Формировать умение понимать несложные команды педагога и реагировать на ряд 

элементарных вопросов;  

 Формирование навыков овладения лексикой, соответствующей уровню развития 

детей;  

 Формирование навыками овладения элементарными языковыми конструкциями 

(базовыми речевыми образцами, отражающими игровые и реальные отношения в 

речи);.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию на иностранном языке по собственной 

инициативе. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Воспитывать уважение к образу жизни людей стран изучаемого языка.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении.  

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Создание условий для: развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности, в том числе о других странах и особенностях 

культуры в них. 

  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи на иностранном языке, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  



 Обогащать представления о людях, проживающих в других странах, об обычаях и 

традициях в англоязычных странах. 

  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях.  

 Развивать представления о людях, проживающих в англоязычных странах и 

говорящих на иностранном языке, воспитывать чувство толерантности. 

  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Развивать творчество в двигательной деятельности.  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры с рифмовками на английском языке со сверстниками. 

  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья с использованием 

материала на английском языке.   

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям 

(2 год обучения): 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Продолжать формировать речевую, языковую компетенцию дошкольников;  

 Продолжать вырабатывать навыки правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания. 

  Продолжать формирование элементарных навыков диалогической и 

монологической речи на английском языке;  

 Продолжать формировать умение понимать несложные команды педагога и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

  Продолжать формирование навыков овладения лексикой, соответствующей 

уровню развития детей;  

 Продолжать формирование навыками овладения элементарными языковыми 

конструкциями(базовыми речевыми образцами, отражающими игровые и реальные 

отношения в речи);.  

 Продолжать развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 



  Поддерживать интерес к рассказыванию на иностранном языке по собственной 

инициативе.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к иностранному языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Продолжать воспитывать уважение к образу жизни людей стран изучаемого языка.  

 Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

  Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

  Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

  Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр..  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказание посильной помощи.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

 Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

  Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 



  Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры англоязычных стран.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры с 

использованием рифмовок на английском языке.  

 Продолжать развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

 Продолжать развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

 Продолжать формировать осознанную потребность в двигательной активности. 

Планируемые результаты (1 год обучения): 

 Ребенок к концу учебного года (второй год) овладевает: 

 1. Лексикой по темам: "Animals", "My toys", "Colours", " Transport", " Family" в 

пределах программы первого года обучения. 

 2. Умением правильно отвечать на вопросы: "What is your name?", "How are you?", 

"What's this?"  

3. Умением правильно строить повествовательные предложения: "My name is...", "I 

am fine!", "It is a wolf, "I see a frog", "It is green".  

4. Умением поздороваться и попрощаться.  

5. Знанием простейших песенок и стихов-рифмовок на английском языке. 

 6. Умением считать до 10. 

 7. Умением вести мини-диалог.  

8. Играть в игры на английском языке. 

 Ребенок пассивно усваивает: 1. Восприятие на слух поощрений педагога на 

английском языке: "Good! Very good!" 2. Понимает и выполняет в распоряжения 

педагога: "Stand up!", "Sit down!", "Repeat!", "Run!", "Jump!", "Go!", "Swim!", "Fly!", 

"Hop!", "Take!", "Dance!", "Sing!", "Clap!", Let's play!". 3. Выполняет утреннюю 

зарядку под текст рифмовки, произносимой педагогом. 

 

Планируемые результаты ( 2 год обучения) 

Ребенок к концу учебного года (второй год) овладевает:  

1. Лексикой по темам: "My body", "Fruit", "Vegetables", " Food", " Home",” Seasons’' в 

пределах программы второго года обучения. 

 2.Умением правильно отвечать на вопросы: «Have you got a…?», «How old are you?», 

«What colour is the …?», «Do you like sweets?», «Are you hungry (thirsty)?», «What 

season is it?», «Is it cold (warm, hot) today?», «What do you see in the room?»  

3.Умением правильно строить предложения: «I've got a body», « I can talk with my 

mouth», «I like to eat sweets», «I am hungry (thirsty)», «Help me to lay the table», «Give 

me a spoon. Please», «Take a knife», «There is a table in the room», «It is winter», «It is 

cold», «I see a sofa in the room», «My mother likes cakes».  



4.Умением составить диалог, короткий рассказ.  

5.Умением считать до 20. 

 6.Знанием песенок истихов на английском языке.  

7.Умением отвечать на вопросы к картинкам. 

 8.Играть в игры на английском языке.  

9.Участвовать в инсценировке простейших сказок. 

Информационно – методическое обеспечение.  

Для осуществления обучения дошкольников иностранному языку в МОУ Центр 

развития ребенка № 4 имеются следующие развивающие материалы и пособия: 

 Пособияпо английскому языку для дошкольников:  

1. Биболетова М.З. Английский язык для маленьких / М.З. Биболетова. - М.; 1994г.  

2. Бим И.Л. Иностранные языки в школе/ И.Л. Бим №5 1991г  

3. Бонк Н.А. Английский для малышей / Н.А. Бонк. –М.; 1996г. 

 4. Бонк Н.А. Английский для малышей.Руководство для переподавателей и 

родителей / Н.А. Бонк. – М.; 2004г. 

 5. Боева Н.Б., Попова Н.П. Великобритания. География. История. Культу-ра. 

Учебное пособие на английском языке/Н.Б. Боева – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ 1996г.,  

6. Верещагина И.Н. Книга для учителя/И.Н. Верещагина – М.: «Просвещение» 1995г., 

 7. Великобритания: Лингвострановедческий словарь –М.; Русский язык. 1999г. 

 8. Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина – М., 1993г., 

 9. Гурин Ю.В. Английский для малышей: Учим буквы, запоминаем слова / Ю.В. 

Гурин–CПб.; 2007г.  

10. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам./ Н.Д. 

Гальскова АРКТИ, 2004г. 

 11. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста, Волгоград, Панорама, 2006  

12. Коньшева А.В. Английский для малышей / А.В Коньшева CПб.; 2010г  

13. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории.-Д.: 2001г. 

 14. Трифонова Н.М.Мои первые английские слова/ Н.М Трифонова– М.:2006г. 

 15.Шалаева Г.П. Английский с 3-х лет. Готовимся к школе/ Г.П. Шалаева– М.: 2006г. 

 16.Шалаева Г.П. Времена года. Английский для детей/ Г.П. Шалаева– М.: 2007г.  



17.Шалаева Г.П. Все обо мне. Английский для детей/ Г.П Шалаева. – М.: 2007г.  

18.Шалаева Г.П. Английский язык. Первый учебник вашего малыша/ Г.П Шалаева. – 

М.: 2006г.  

19.Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей. Рабочая тетрадь/ И.А 

Шишкова, М.Е.Вербовская – М.:2005г.  

20.Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей. Раздаточные 

материалы/ И.А Шишкова, М.Е.Вербовская – М.:2005г. 

 21.Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство для 

преподавателей и родителей/ И.А Шишкова, М.Е.Вербовская – М.:2005г. 

 22. Khimunina T.N. и др. Customs, Traditions and Festal of Great Britain/T.N. Khimunina 

–М.: Просвещение, 1984г.  

23. Vaks A. Play and Learn English / A. Vaks. –Спб.; 1997г. 

 24. Reily Vanessa. Cookie and friends/ Vanessa Reily. –Oxford University Press;2005г.  

английский алфавит;  тематические картинки;  детские книжки на английском 

языке;  обучающие компьютерные диски;  дидактические игры для развития 

лингвистических способностей дошкольников;  художественные материалы 

(краски, цветные карандаши, бумага для рисования, цветная бумага, цветной картон, 

клей);  мячи, игрушки;  мозаики, кубики;  паззлы;  кукольный театр. 


