


1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа педагога 

Вишневецкой Т.В. разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014; 

3. Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда” 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

     27 октября    2020 г.    № 32 

    "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН     

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 
   7. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

    8. Уставом МОУ Центр развития ребенка №4. 

    9. Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ 

Центр развития ребенка №4 (включая Рабочую программу воспитания МОУ 

Центр развития ребенка №4). 

 



Рабочая программа группы сформирована в соответствии с 

принципами, определенными ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Срок реализации программы (01.09.2021 - 31.05.2022г.г.) 



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: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Продолжать формировать речевую, языковуюкомпетенцию 

дошкольников; 

 Продолжать вырабатывать навыки правильного произношения 

английских звуков и правильного интонированиявысказывания. 

 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 познавательно- 

исследовательской 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 иловкость, 

координацию движений. 

 Продолжать формировать осознанную потребность в двигательной 

активности. 



Возрастные особенности детей: 
Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- 

нравственных  представлений  напрямую  связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой   глобальное,  положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет  им предвосхищать последствия своих 

действий. Это  существенно  влияет  на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К восьми годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребенок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет 



способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—8 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно- 

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 



процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 



1.5. Расписание НОД по английскому языку. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа Время Время Время Время Время 

№ 8  11.00-12.10   10.50-11.50 

№ 9  9.40-10.50  10.00-11.00  

 

4. Учебный план 

 

 

Продолжительность НОД 
 

Периодичность в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

 

Количество 
часов в год 

 

 
25 минут 

 

 
2 раза 

(подготовительная 

группа) 

 

 

 
2 

 

 

 
70 



1 РАЗДЕЛ. 

Проектирование образовательного процесса 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ 

«Центр развития ребёнка № 4» 

 

Неделя Тема Возможные тематические 
дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад - 1 сентября - День знаний. 

2 Труд людей осенью - 9 сентября - 
международный 

день красоты. 
-13 сентября День озера 
Байкал. 
-13 сентября - День 
парикмахера. 

3 Мир вокруг нас - 19 сентября - день рождения 
«Смайлика». 

4 Осень - 27 сентября - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
-29 сентября - 
Международный день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём - 1 октября - 
Международный день 
пожилых людей. 
- 1 октября - 
Международный день 
музыки. 
-4 октября Всемирный день 
улыбки. 
- 4 октября -Всемирный день 
животных. 
- 5 октября - День учителя в 
России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября - 
Международный 

день девочек. 
- 14 октября - Покров 
Пресвятой Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный 
день повара. 



4 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный 
день анимации. 

Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день 
мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день 
детей. 
-21 ноября -Всемирный день 
приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в 
России. 

Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя 
безопасности) 

-7 декабря - Международный 
день гражданской авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 
Отечества. 
- 10 декабря - День прав 
человека. 
-14 декабря День Наума 
Грамотника. 

3 Новый год - 15 декабря – 
Международный день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 
Российской Федерации. 
-28 декабря - 
Международный день кино. 

Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - 
Международный день 
спасибо. 
-13 января Васильев вечер, 
Щедрый вечер (Меланка). 
-14 января - Старый Новый 
Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 
снега. 
- 19 января - Крещение 
Господне (Богоявление). 
-21 января – Международный 
день объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и 
День Студентов. 

Февраль 
1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской 



  славы России. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943 г. 
(Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 
- 14 февраля - День Святого 
Валентина (День всех 
влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение 
Господне. 

-21 февраля - 
Международный 

день родного 
языка. 
-23 февраля - День 
Защитника Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – 

Международный 
день 

полярного медведя. 
Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и 
бабушках) 

-1 марта – День кошек в 
России. 
-3 марта Всемирный 

день дикой природы. 
28 февраля-6  марта - 
Масленица 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный 
день рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 
равноденствия и 
Международный 

день счастья. 
- 21 марта - Международный 
день леса и День Земли. 
- 22 марта Праздник 
Жаворонки (Сороки) и 
Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный 
мир книг! 

-27 марта - Всемирный день 
театра. 
-30 марта День защиты 
Земли. 

Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 
жизнерадостными (неделя 

-1 апреля - День Смеха и 
Международный день птиц. 



 здоровья) -2 апреля- Международный 

  день детской книги. 
-7 апреля - Всемирный день 
здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 
жизнерадостными (неделяздоровья) 

-12 апреля - всемирный День 
авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный 
день танца. 
-30 апреля День 

пожарной охраны. 
Май 

1 9 мая-День Победы -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир 
растений) 

 

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный 
день семьи. 
-18 мая - Международный 
день музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая -День библиотек. 
-28 мая - День пограничника. 



Проектное комплексно-тематическое планирование. 

 

September      

Lesson Theme Content Vocabulary Expression 
s 

Rhymes, 
songs 

September Our 1.Использование Friend,  I see... "Hello", 

1,2 kindergarte иностранного name,  "Good 
 n языка как Best,  bye 
  средства favourite   

  дальнейшего    

  формирования    

  представлений    

  2. Воспитание у    

  детей любви к    

  детскому саду,    

  интереса и    

  желания узнать    

  о нем больше.    

  3.Формирование    

  умения    

  творчески    

  использовать    

  знакомый    

  речевой    

  материал в    

  новых ситуациях    

  с другом.    

3,4 Labor of 1.Расширение Vegetables: I like...  “One 
people in лексического и potato,  I don't Potato, 
autumn грамматического cabbage,  like...  Two 

 материала по carrot, onion.   Potatoes” 
 данной теме. Fruit: cherry,    

 2.Формирование apple, plum,    

 и расширение melon, water    

 пассивного melon     

 словаря .      

5,6 The world 1.Побуждать Wild  How's the " How's 
around us детей animals:  weather? the 

 использовать в A tiger, an  weather?" 
 разговоре новые elephant, a   

 речевые lion, a snake,   

 образцы. a parrot, a   



  2. Ввести и zebra, a   

закрепить новую giraffe  

лексику,   

рифмовки и   

песни.   

7,8 Autumn 1.Расширение Cold, warm, It's cold and "Listen to 
лексического и cloudy,  cloudy.  the rain", 
грамматического Weather.    “Hands 
материала по umbrella    up, hands 
данной теме. Wild    down” 
2.Формирование animals:     

и расширение      

пассивного      

словаря .      

October      

 

9,10 
The house 1.Расширение Ceiling,  Is it a... "Listen to 
in which we лексического и floor, wall, the 
live  грамматического window,  numbers 

  материала по    

  данной теме.    

  2.Формирование    

  и расширение    

  пассивного    

  словаря .    

11,12 The house 1.Побуждать room, table, “What  My house 
in which we детей chair,  colour is is big” 
live  использовать в wardrobe, the  “Old 

  разговоре новые arm-chair, bookcase?/ house” 
  речевые bed,  It is brown  

  образцы. mirror,    

  2. Ввести и cupboard,   

  закрепить новую shelf    

  лексику,     

  рифмовки и     

  песни.     

13,14 The world 1.Побуждать Computer, He(she) has “Genki 
of objects детей mobile  got...  Disco 
and  использовать в phone,  Touch  Warm Up 
technology разговоре новые   the…   

 речевые      

 образцы.      

 2. Ввести и      

 закрепить новую      



  лексику, 
рифмовки и 
песни. 

   

15,16 The world 1.Побуждать MP3 player, He(she) “Step, 
of objects детей e-book, hasn't got... step, clap, 
and использовать в Internet  clap” 
technology разговоре новые    

 речевые    

 образцы.    

 2. Ввести и    

 закрепить новую    

 лексику,    

 рифмовки и    

 песни.    

November      

17,18 Late 1.Расширение Chestnut, «There is a “We all 
autumn лексического и squirrel, squirrel in Fall 

 грамматического mushrooms, the forest» Down” 
 материала по pumpkin,   

 данной теме.    

 2.Формирование    

 и расширение    

 пассивного    

 словаря .    

19,20 Family 
an             

d family 
traditions. 

1. Формировани 
е у детей основ 
общения на 
английском 
языке в 

пределах 
сюжета: умение 
сделать 
сообщение о 
своей семье. 
2. Развитие 
навыков 
аудирования 
английской 
речи. 

Grandmother 
, grandfather, 
aunt, 

uncle 

Have you 
got a 
sister? I love 
my family. 
My family is 
big. 

"The 
family 
song" 

3. Расширение 
потенциального 
словаря путем 
введения новых 



  лексических 
единиц и 
речевых 
образцов. 

   

21,22 Our friends- 
animals 

1. Развитие 
мотивационной 
сферы изучения 
иностранного 
языка детьми 
подготовительно 
го возраста 
средствами 
включения 
различных видов 
практической и 
игровой 
деятельности. 

A monkey, a 
bear, a wolf, 
a fox, a frog, 
a pig. 

Is it a ...or a "Little 
bear, 
have a 
pear" 

2. Воспитание у 
детей доброго 
и заботливого 
отношения к 
животным 
(диким и 
домашним 

3. Развитие 
навыков 
аудирования 
коротких 
текстов иреплик 
педагога. 

4. 
Формирование 
умения свободно 
осуществлять 
диалогическое 
общение на 
элементарно 
сверстниками в 
пределах 
ситуации 
общения. 
Умение активно 



  включать 
освоенную 
лексику и речь. 
Умение делать 
краткое 
сообщение о 
животном. 

5. Расширение 
представлений 
детей об 
окружающем 
мире через 
включение 
разнообразно 
материала, 
знакомство 
художественной 
литературой о 
животных 
английских и 

американских 
авторов. 

   

23,24 “Me and my 
body” 

1. Расширение 
лексического и 
грамматического 
материала по 
данной теме. 
2. Формировани 
е и расширение 
пассивного 
словаря . 

Leg, foot, 
tooth, body, 
finger, arm, 
hand, 

  

December      

27,28 Be careful! 
(safety 
week) 

1. Расширение 
лексического и 
грамматического 
материала по 
данной теме. 
2. Формирование 
и расширение 
пассивного 
словаря . 

Shoulders, 
knees, 
toes, head 

 “Head, 
shoulders 
, knees 
and toes” 

29,30 Winter- 
winter 

1.Закрепить 
использование в 

Snow, 
a snowflake, 

What is the 
weather 

“Listen, 
children”. 



  речи новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

cold like today?  

31,32 New Year  

1. Развитие 
творческих 
способностей 
детей, 
воспитание 
самостоятельнос 
ти и инициативы 
в подготовке 

праздников. 

Snowmaiden 
, snowman, 
snowball, 
Christmas 
tree. 

 "New 
Year's 
Day" 

2. Развитие 
устной 
монологической 
речи детей в 
ситуациях 
взаимного 
поздравления, 
рассказа о люб 

3. Расширение 
лексического и 
грамматического 
материала по 
данной теме. 

4. Знакомство 
детей с 
традициями 
празднования 
Рождества, 
Нового года, дня 
святого 
Валентина в 
странах 

January      



33,34 Winter 
wonders 
"Young 
Wizards" 

1. Побуждать 
детей 
использовать в 
разговоре 
новые речевые 
образцы. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Magic stick, 
wizard, 
young, 
wonder 

«Is it cold 
(warm, hot) 
today?», 

“Walk, 
`walk” 

35,36 Play-relax! 

(week of 
game ") 

 

1. 
Формирование у 
детей умения 
взаимодействова 
ть в 
коллективных 
играх. 

2. Развитие 
умения на 
элементарном 
уровне 
высказываться о 
любимых играх, 
игрушках, либо, 
выразить 
желание и 
нежелание 
играть. 

 

3. Знакомство 
детей с 
разнообразными 
играми 
сверстников 

стран 
(музыкальными 
, п правилами и 
особенностями 
их проведения. 

Time, 
rest, 
game, 
play, 
food, 
sweet, 
chocolate 
, ice- 
cream,jam 

What 
colour is it? 

“ The 

Pinocchio 
” 

37,38 "Why" 
children 

1.Использование 
иностранного 

Question, 
interesting, 

«What do 
you see in 

”Ten 
Little 



  языка как 
средства 
дальнейшего 

формирования 
представлений о 
предметах и 
явлениях. 

riddle. 
Meat, 
cheese, 
Bacon, egg, 
sandwich,bu 
r ger. 

the room?» Indians” 

February      

39,40 Lessons of 
politeness 
and 
etiquette 

 

1. Развитие у 
детей этикетной 
функции 
общения 
(умения 
поздороваться, 
попрощаться), 
познакомить 

Good 
morning, 
good 
afternoon, 
good 
evening, 
good night. 

Would you 
like…? 

" A 
red 

bike 
for..." 

2. Развитие 
умения 
понимать 
обращенные к 
ним реплики и 
реагировать на 
них. 

Формирование у 
детей 
представлений 
об этикете в 
англоговорящих 
странах. 

41,42 Winter fun, 1.Расширение Sleigh, 
snowman, 
carrot, 
bucket 

I can “Tomorro 
winter лексического и w on 
sports грамматического Sunday” 

 материала по  

 данной теме.  

 2.Формирование  

 и расширение  

 пассивного  

 словаря .  

43,44 Defenders 1.Формирование peace, Earth, Can you? “Rock, 



 of the у детей основ hero,  scissors, 
Fatherland общения на everything. paper 

 английском   

 языке в пределах   

 сюжета: умение   

 сделать   

 сообщение.   

 2.Развитие   

 навыков   

 аудирования   

 английской   

 речи.   

 3. Расширение   

 потенциального   

 словаря путем   

 введения новых   

 лексических   

 единиц и   

 речевых   

 образцов по   

 данной теме.   

45,46 Art 
an             

d Culture 

1. Закрепить 
использование 
в речи новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Music, 
art 

, piano, 
violin 
,guitar 

«How old 

are you?», 

“If you 
are 
happy” 

March      

47,48 March 8 1.Побуждать Look, Cook, I like the "I love 
(about your детей pretty, read way you my 
beloved использовать в  look mother" 
mothers and разговоре новые    

grandmothe речевые    

rs) образцы.    

 2. Ввести и    

 закрепить новую    

 лексику,    

 рифмовки и    

 песни.    



49,50 Boys 

an 
d girls 

1. Формировани 
е у детей 

умения 
взаимодействова 
ть в 
коллективных 
играх. 

2. Развитие 
умения на 
элементарном 
уровне 
высказываться о 
любимых играх, 
игрушках, 

3. Расширение 
потенциального 
словаря путем 
введения 
новых 
лексических 
единиц и 
речевых 
образцов по 
данной теме. 

Hat, cap, 
short, dress 

I am 
wearing... 

“Rock, 
scissors, 
paper” 

51,52 Spring 
came! 

 

1. Формировани 
е у детей основ 
общения на 
английском 
языке в 
пределах 
сюжета: умение 
сделать 
сообщение. 
2. Развитие 
навыков 
аудирования 
английской 
речи. 
3. Расширение 
потенциального 
словаря путем 
введения новых 
лексических 

Grass, 
butterfly, 
rainbow, 
seeding. 

Look! It's a “ 
Pitte       

r patter” 



  единиц и 
речевых 

   

  образцов по 
данной теме. 

   

53,54 Amazing 
and magical 
world of 
books! 

1. Закрепить 
использование 
в речи 

новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Magic, 
adventure, 
kind, evil 

Do you like 
..? 

Exercise 
is lot of 
fun” 
"Little 
grey 
mouse 

April      

55,56 We grow 
healthy, 
active, 
cheerful 
(week  of 
health) 

1. Закрепить 
использование 
в речи 

новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Useful, 

harm, to eat, 

deink. 

«Do you 
like 
sweets?» 

“ Head, 
shoulders 
, knees 
and toes” 



57,58 We grow 
healthy, 
active, 
cheerful 
(week  of 
health) 

1. Закрепить 
использование 
в речи 

новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Junk food, 
active,  run, 
jump, swim, 
hop 

«Are you 
hungry 

(thirsty)?» 

“Right 
hand, left 
hand!” 

59,60 Feathered 
neighbors 
and 
friends 

 

1.Формирование 
у детей основ 
общения на 
английском 
языке в 
пределах 

сюжета: умение 
сделать 

Owl, eagle, 
swallow, 
robin 

This is... “Sleep! 
Walk! 
Run! “ 

  сообщение.    

  2. Развитие 
навыков 
аудирования 
английской 
речи. 
3. Расширение 
потенциального 
словаря путем 
введения новых 
лексических 
единиц и 
речевых 
образцов по 
данной теме. 

   



61,62 Road 
Alphabet 

 

1. Развитие 
мотивационной 
сферы изучения 
иностранного 
языка детьми 
старшего 
дошкольного 
включения 
различных видов 
практической и 
игровой 

деятельности. 

2. 
Формирование 
умения свободно 
осуществлять 
диалогическое 
общение на 
элементарном 
уровне со 
взрослыми и 
сверстниками в 
пределах 
ситуации 
общения. 
Умение активно 
включать 
освоенную 
лексику и 
речевые образцы 

1.Traffic A 
car, a 
plane, a bus, 
a ship. 

Is this...? " Stop, 
look!" 



  в устную речь. 
Умение 
ориентироваться 
в правилах 
дорожного 
движения. 

3. Расширение 
представлений 
детей об 
окружающем 
мире через 
включение 
разнообразного 
страноведческог 
о материала, 
знакомство с 
правилами 
дорожного 
движения 
Великобритании 
. 

   

May      

63,64 The 9th of 
May- 
Victory Day 

1. Закрепить 
использование 
в речи 

новых 
речевых 
образцов. 

2. Ввести и 
закрепить новую 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Victory day, 
soldier, 
holiday, war 

This is 
Is this? 

“Count 
and 
Move” 

65,66 Ecological 
path (world 
of plants) 

1.Развитие 
мотивационной 
сферы изучения 
иностранного 
языка детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста 
средствами 
включения 

Bouquet, 
tree, 
Nut, 

seed 
, plant 

«What 
season is 
it?» 

“ 

Pitte       

r patter” 



  различных видов 
практической и 
игровой 

деятельности. 

2. Воспитание у 
детей доброго 
и заботливого 
отношения к 
живым 

существам. 
3. Умение 
составить 

краткое 
сообщение 

   

67,68 Ponds 
an             

d their 
inhabitants 

1. Расширение 
лексического и 
грамматического 
материала по 
данной теме. 
2. Формирование 
и расширение 
пассивного 
словаря . 

Tortoise, 
fish, shell, 
water-rat 

It can... “Under 
the sky” 

69,70 Travel to the 
country of 
riddles 

1. Закрепить в 
речи детей 
знакомые 
речевые 
образцы. 
2. Повторить 
изученную 
лексику, 
рифмовки и 
песни. 

Revision Revision “Let’s 
play 
tennis” 



Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации программы. 
 
 

Образовательная деятельность  

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Работа с родителями 

Организованные занятия 
в форме игры 

Беседы(индивидуально, с 
малой группой, с 

подгруппой, со всей 
группой) по 

иллюстрированным 
книгам и словарям 

Видео-
просмотры 
занятий 

Коммуникативные 
ситуации 

Рассматривание игрушки, 
беседа 

Он-лайн консультации 

Звуковая гимнастика Настольные игры Он-лайн практикумы 

Физкультминутка на 
английском языке 

Подвижные игры на 
прогулке на закрепление 

лексики 

Проведение zoom-
конференций 

Аудирование Театрализованная 
деятельность 
(сценки, сказки) 

Виртуальные мастер-
классы; 

Беседы Дидактические игры; Он-лайн рекомендации 
Пение песенок, 

заучивание рифмовок 
Досуги Google-анкетирование 

Работа с интерактивной 
доской 

Разучивание стихов Семейные проекты 

 
 

Методы обучения 

Основной метод проведения занятий - игровой, т.к. у детей дошкольного 

возраста преобладает непроизвольное внимание: хорошо и быстро усваивается 

то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Кроме того, игра дает 

ребенку возможность преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи слова иностранного языка. Проведение сюжетно-ролевых 

и словесных игр формирует у детей естественную мотивацию речи на 

английском языке. Разновидностью словесных игр являются фонетические 

игры, способствующие развитию артикуляции, тренировке в произношении 

характерных специфических звуков английского языка, громкому и 

отчетливому декларированию стихов и рифмовок, вырабатыванию речевых 

навыков. Проведение сюжетно-ролевых игр и игр-театрализаций помогает 



работе над произношением, созданию на занятиях атмосферы 

непринужденности и развитию творческой активности каждого ребенка. Для 

релаксации и переключения внимания детей применяются подвижные игры, 

игры под музыку, игры с предметами. Каждое занятие сопровождается 

разнообразным песенным материалом, на основе которого дети отрабатывают 

порядковый счет, элементарные движения под музыку, название предметов, 

цвета, вопросительные слова, речевые образцы и отдельные 

лексические единицы. В процессе обучения используются средства 

изобразительной наглядности (картинки, рисунки), предметной (игрушки), 

аудиовизуальной (видеофильмы, интерактивная доска).Использование 

интерактивной доски повышает качество занятий, активизирует деятельность 

детей, способствует лучшему освоению детьми материалов занятий. 

Интерактивная доска используется как для демонстрации наглядного 

материала и в качестве аудиоподдержки, так и для выполнения детьми 

различных интерактивных заданий. Обучение дошкольников воздействует на 

различные стороны восприятия, на разные сферы сознания. В этом случае 

занятия иностранным языком можно рассматривать как часть общего развития 

личности ребенка. 

Педагогические средства: Специально организованная среда, специально 

организованные занятия, физкультминутки, игры (словесные, подвижные, 

музыкальные, пальчиковые), инсценировка сказок, праздники, работа с 

музыкальным руководителем, работа с родителями, педагогическая 

диагностика. 

 

Примерная структура НОД для обучающихся 6-8 лет. 

 

1. Организационный момент - 1 минута 

 
2. Фонетическая зарядка - 3-5 минут 

 
3. Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях 7 

минут 

 

4. Физкультминутка - 2-3 минуты 

 
5. Введение нового материала - 8 минут 

 
6. Проведение игр, разыгрывание сценок – 5-7 минут 

 

 
Условия реализации программы. 



Программа реализуется в рамках основной образовательной деятельности. Для 

освоения дошкольниками образовательного курса английского языка 

организуются такие виды активности детей   на   занятии, как двигательная 

(перемещение в различных зонах помещения для занятий, выполнение команд 

и поручений, ответы с помощью условных жестов и игровых предметов, игры 

с предметами и соревнования), игровая (предметная, с игрушками, сюжетная, 

ролевая, режиссерская, с правилами), коммуникативная(общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),познавательно-

исследовательская (экспериментирование с объектами и материалами 

окружающего мира), художественная (восприятие детской литературы, 

художественных иллюстраций, мультипликаций и фольклора),элементарная 

трудовая (подготовка к самообслуживанию, выполнению посильных бытовых 

обязанностей, взаимодействие и взаимопомощь),конструирование 

(изготовление поделок из природного и иного материала, деталей 

конструктора, бумаги), изобразительная (рисование,  лепка,

 аппликация), музыкальная (музыкальное сопровождение 

занятия, пение, игра на детских музыкальных инструментах), двигательная 

(движение под музыку и ритм, элементы оздоровительных упражнений, 

физкультурные паузы). 

 

К условиям реализации образовательного курса английского языка для 

дошкольников относится организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на занятиях. 
 

В образовательном пространстве ребенка (помещении для занятий) 

выделяются такие зоны активности детей, как: 
 

 игровая; 

 познавательная; 

 проектная. 

 

В игровой зоне, имеющей свободное пространство с мягким покрытием пола, 

организуются различные виды игровой активности, в том числе с предметами, 

элементами соревнований и игры по правилам. 
 

В познавательной зоне, объединяющей всех детей для общей групповой 

познавательной активности, дошкольники вместе слушают объяснения 

педагога-воспитателя, отвечают на вопросы, воспринимают на слух и 

зрительно литературный, фольклорный, поэтический, изобразительный и 

анимационный материалы. 



В проектной зоне, объединяющей детей в малые подгруппы, воспитанники 

участвуют в проектной активности с характерными для нее заданиями 

наклеивания, раскрашивания, рисования, комбинирования, конструирования, 

творчества (например рисование на песке), выполняют тренировочные 

учебные и занимательные задания различного типа. 
 

Во всех видах детской активности обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с педагогом, друг с другом и с 

предметно-пространственным окружением, а также свободное 

самовыражение детей, их запросов, потребностей и специальных нужд. При 

организации образовательного пространства для реализации программы 

дошкольного образовательного курса английского языка создается 

возможность присутствия на занятиях родителей и их взаимодействия с 

детьми. Это позволяет усилить роль семьи в воспитании и развитии личности 

дошкольника. 
 

Дошкольный образовательный курс английского языка носит целостный 

и интегрированный характер, объединяя усваиваемые ребенком знания об 

окружающем мире предметного, нравственного, эстетического, культурного 

характера. Содержанием обучения английскому языку становится «обучение 

жизни», то есть языковые знания интегрируются в доступном ребенку его 

жизненном контексте. В процессе обучения ребенок постепенно переходит от 

«называющей» функции иноязычного слова к восприятию целостных 

ситуаций и далее — к познавательной деятельности посредством 

иностранного языка, включая нравственную оценку событий и ситуаций. В 

дошкольном образовательном курсе английского языка осуществляется не 

только языковое (речевое), но и интеллектуальное, нравственное, эстетическое 

и мировоззренческое развитие, а также расширяется общий кругозор детей. В 

воспитательно-образовательном процессе учитываются потребности ребенка 

в физической и игровой активности, личностном самовыражении, общении, 

самоутверждении, внимании к себе, поощрении и успехе. Создаются условия  

для межличностного взаимодействия воспитанников. Формируется 

готовность детей к обучению в школе. 
 

Взаимодействие с родителями 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития 

лингвистических способностей ребенка в семье и дошкольном учреждении, 

вовлечение родителей в деятельность детского сада, повышение 

педагогической грамотности родителей. 

Взаимодействие с семьей 

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, склонности 

и найдя нужный подход, могут заинтересовать его иностранным языком, те 

самым дать возможность развитию его лингвистических способностей. 

Для того чтобы эта задача выполнялась в семье, 



Рабочая программа предусматривает следующие формы работы с 

родителями(с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях пандемии) с целью пропаганды педагогических знаний 

в области  английского воспитания: 

-видео-просмотр занятий; 

- он-лайн консультации; 

- он-лайн практикумы для родителей; 

- выступления на Zoom-конференциях; 

-виртуальные мастер-классы; 

- консультации по обучению дошкольников иностранному 

языку на сайте детского сада; 

- Google-анкетирование родителей; 



2 РАЗДЕЛ. 

Информационно – методическое обеспечение. 

Описание программно-методического обеспечения к занятиям 

по иностранному языку. 
 

Для осуществления обучения дошкольников иностранному языку в МОУ 

Центр развития ребенка № 4 имеются следующие развивающие материалы и 

пособия: 

 пособия по 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.Руководстводля 

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.: «Просвеще- 

ние» 1995г., 

7. Великобритания: Лингвострановедческий словарь –М.; Русскийязык. 

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 языкудетей 

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, бумагадля 

рисования, цветная бумага, цветной картон, клей); 

 мячи, игрушки; 



 мозаики, кубики; 

 паззлы; 

 кукольный театр. 

 
Описание развивающей среды кабинета дополнительного 

образования и групп для занятий по иностранному языку. 

Развивающая среда по английскому языку в группе организована таким 

образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои знания 

в практической деятельности по английскому языку. Наличие современных игр 

и игрушек способствуют организации творческих, подвижных, динамических, 

спортивных и т.п. игр. Чтобы изучение английского языка превратилось в 

удовольствие, необходимо уделять особое внимание: оформлению предметно- 

развивающей среды по английскому языку в группе, качеству наглядных 

пособий, картин, слайдов, т.е. всему методическому инструментарию. Все это 

должно вызывать эстетическую мотивацию к изучению иностранного языка и 

способствовать развитию детей, обеспечивать состояние комфорта. Предметная  

развивающая среда по английскому языку в группе - важный компонент 

обучения английскому языку детей в детском саду. Она способствует развитию 

творческой личности, формирует образ мира ребенка. В условиях группы нужно 

передать дух страны изучаемого языка. Подобный подход не только повысит 

мотивацию детей и их родителей к изучению, но и будет способствовать 

нравственному и эмоциональному развитию. Сюда относятся предметные и 

сюжетные картинки, картины, изображающие достопримечательности, 

дидактические игры и плакаты. Предметно-развивающая среда по английскому 

языку в группе играет немаловажную роль в процессе освоения детьми 

иностранного языка и развитии их творческого потенциала. Это маленькое окно 

в англоязычную страну, поэтому детям проще будет настроиться на изучение 

иностранного языка. 

Материально-технические ресурсы. 

Кабинет дополнительного образования оборудован мебелью (детские стулья, 

столы для выполнения творческих заданий, стеллажи для методической 

литературы и дидактических материалов).Наличие оснащенной материально- 

технической базы ДОУ для развития лингвистических способностей: 

мультимедийный проектор и экран, ноутбук, интерактивная система Mimio XI 

Interactive с программным обеспечением Mimio Studio,наглядно- 

демонстрационный материал. Расположение мебели и игрового оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. Предметно-развивающая среда отвечает 

художественно-эстетическим требованиям. Систематизировано содержание 

непрерывно - образовательной деятельности по обучению английскому языку со 

старшими дошкольниками, разработано тематическое, перспективное 

планирование непрерывно- образовательной деятельности по обучению 



английскому для старших и подготовительных групп составленные с учетом 

ФГОС. 



3 РАЗДЕЛ. 

Планируемые результаты и формы и методы их оценки. 

 

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 win- 

ter», «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 простейшихсказок. 



Характеристика системы отслеживания и оценки результатов 

Программы. 

Так как законодательными актами МОУ Центр развития ребенка №4 дано 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики, мы используем методику автора этой 

же программы М.Н.Евсеевой. 

На начальном и заключительном этапах работы по усвоению программы 

каждого года обучения необходимо проводить промежуточный мониторинг и 

итоговую диагностику, используя специально разработанные задания для 

индивидуального контроля, творческие отчеты с целью выявления уровня 

усвоения программы. Задания, предлагаемые в качестве контрольных, должны 

быть хорошо знакомы детям. Система мониторинга должна позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга. В ходе мониторинга сочетаются 

низко-и высокоформализованных методов (наблюдение, беседа, тесты). 

Пример первоначальной диагностики 

1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку 

Выявление представлений ребенка о родной стране и языке, на 

котором он разговаривает: 

В какой стране мы живем? 

На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями? На каком языке говорят 

по телевизору? 

Выявление представлений ребенка о других странах, языках, на 

которых там говорят, о желании научиться говорить так же: 

Ты любишь смотреть мультфильмы? 

В какой стране родился Винни-Пух, Микки-Маус? (Если ребенок затрудняется 

ответить, воспитатель помогает) 

Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают? 

Послушай. (Показывает картинки с изображением героев и «говорит» за них 

несколько фраз на английском языке) 

2. Состояние артикуляционной моторики 

Выявляется способность ребенка правильно воспроизводить 

движение губ и языка за воспитателем: 

Губы: «улыбка», «трубочка». 

Язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели»,  кончик языка 

высунуть между зубами. 

3. Состояние звукового внимания 

Восприятие и воспроизведение ритма: 



 

от 4-х до 5-ти лет из 4-х элементов; от 5-ти до 7-ми лет из 5-ти элементов 

4. Состояние 

звукопроизношения (Определяется 

учителем-логопедом) Примеры 

тестовых заданий 

Games: «Rain», «Bell», «Toyshop», «What's missing?», «What colour is a ball?» - в ходе игр проверяется знание детьми 

лексики. 

Выполнение задания: «Count, please». 

Ответы на вопросы: 

What's your name? How old are you? 

How are you? 

What colour is a kite? 

Have you got a mother? 

What's your mother's name? 

Where is the ball? 

Составление диалогов с постановкой общих вопросов. 

Составление мини-рассказа по картинке. 

Знание детьми стихов и песен проверяется входе утренников, концертов. 

Первоначальная диагностика: 

1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку: 

1. В какой стране мы живем? 

2. На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями? 

3. На каком языке говорят по телевизору? 

4.Какие страны ты знаешь? 

5. Какие языки ты знаешь? 



 

6. В какой стране родился Винни-Пух, Микки-Маус? 

2. Состояние артикуляционной моторики: 

Воспроизведи движение губ и языка за воспитателем: 

губы: «улыбка», «трубочка»; 

язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели», кончик языка высунуть между зубами. 

 
Оформлениe результатов итоговой диагностики по английскому языкудетей подготовительной группы 

Фамилия, имя Фонетика Лексика по темам Знание 

стихотворений 

Знание 

песен 

Результат 

освоения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 
Условные обозначения: у - усвоил полностью; у.ч. - усвоил частично; н.у. - не усвоилВывод: Усвоил программу- _ 

человек, усвоил частично человек, не усвоил человек 
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