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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя с правом преподавания английского 

языка (далее Программа)  обеспечивает развитие ребенка в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в возрасте от 4-х до 7-ми 

лет (для воспитанников средней, старшей и подготовительной групп) в 

группах общеразвивающей направленности, с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегриро-

ванного развития детей и спроектирована на основе основной 

общеобразовательной программы МДОУ «ЦРР – детский сад № 2» города 

Валуйки Белгородской области, (далее Программа), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2» г. 

Валуйки Белгородской области (далее МДОУ), а так же особенностей 

региона. 

Постоянное консультирование и поддержка деятельности МДОУ в 

работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МДОУ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций «Сквозная» 

программа раннего обучения английскому   языку   детей в детском саду и 

первом классе начальной школы». Епанчинцева Н. Д., Моисеенко О. А. 3-е 

изд. доп. и исп. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. – 104 с. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы: 

Программа разработана и регламентирована на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 
 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой  23 октября 2014 года, 

подписан губернатором 31.10.2014 г. № 314; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28. 10. 2013г 

№ 431 пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования в Белгородской области на 2013 – 2020 

годы». 

 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• определения направлений для систематического взаимодействия физи-

ческих и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и обще-

ственных объединений. 

Цель парциальной  программы: предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи программы:  
• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с  

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка  

и   их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в  

русский язык и др. 

• использование      материалов      региональной      направленности      в 

иноязычной деятельности детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать –   

слушая, читать – читая, писать – выполняя письменные задания; 

• принцип   опоры   на   родной   язык,   предполагающий   проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей; 

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип      дифференциации,      определяющийся     тем,      что      при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка 

мы используем особые технологии, построенные   с учетом  специфических 

механизмов, лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового 

и речевого навыка; 

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 
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• принцип «минимакса»,  заключающийся  в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

• принцип игровой основы обучения. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все 

воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянииздоровья, 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностныйподход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
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образования и ее объёму. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Учредитель ДОУ: муниципальное образование администрация 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». Лицензия на 

правоведения образовательной деятельности серия 31ЛО1, регистрационный 

номер 0001446, выдана 02.06.2015 года Департаментом образования 

Белгородской области. Заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

г. Валуйки Белгородской области Шаповал Яна Николаевна.  

Приоритетные направления ДОУ: 

1. Физическое развитие и здоровьесбережение дошкольников ДОО. 

2. Формирование базовых основ православной культуры и 

регионального патриотизма.  

3. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего 

изучения иностранного языка. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности родителей. 

5. Психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего 

возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного воспитания. 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, каникулы. ДОУ функционирует в режиме 

полного дня (10,5 - часового пребывания) с 7.00 до 17.30, а с 17.30 до 19.00 

работает дежурная группа. 

 МДОУ построено и расположено в кругу жилых массивов г. Валуйки 

микрорайон «Раздолье» среди молодых березок и ив, расположилось типовое 

двухэтажное здание детского сада № 2 по улице Колхозная, дом 30. 

Ближайшее окружение: жилой комплекс с большим количеством зеленых 

насаждений, МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки, маслоэкстракционный завод, 

железнодорожная дорога. В детском саду работает плавательный бассейн, 

лингафонный кабинет, созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями, доступная среда для 

детей инвалидов, функционирует консультационный центр далее КЦ. 

Национально - культурные особенности: этнический состав 

воспитанников - русские. Национально-культурные особенности 

осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведе-

ниям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитыва-

ется уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 



 

 

8 

 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особен-

ностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательно-

стями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реа-

лизуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: умеренно 

континентальный климат, т.е. холодный период: учебный год (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно-

образовательной деятельности, летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и 

развлекательной форме. 

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня. В  

образовательном процессе  максимально  используются возможности 

социального окружения. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах 

обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-

дисциплинарные приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и 

индивидуально. Чтобы избежать перегруженности режима учебной 

деятельности, в практику работы внедряются комплексные формы 

проведения занятий. 

В муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области 

принимаются дети от 2 до 7 лет. ДОУ осуществляет тесное сотрудничество 

со следующие социальными институтами: 

-Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Валуйский колледж»; 

-МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки; 

-Детская городская поликлиника; 

-ОГИБДД ОМВД по городу Валуйки и Валуйскому району; 

-МОУ дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический 

центр». 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

комплексной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

Возрастные особенности детей от 4 до 7 лет: комплексная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 97-104. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения Программы.  

Дети от 4-х до 5-ти лет (средняя группа)  

Формирование слухопроизносительных навыков.  

      К концу первого года обучения дети средней группы (от 4-х до 5-ти 

лет) могут: 

-  произносить относительно правильно английские звуки (принцип 

аппроксимации т.е приближение к желаемому результату);  

- слушать звуковое пособие и узнавать знакомые звуки; 

-  овладевать элементарными умениями слушать и слышать; 

-  развивать фонематических слух.  

Формирование лексическо-грамматических навыков. Обучение 

говорению  

      К концу первого года обучения дети средней группы (от 4-х до 5-ти 

лет) приблизительно должны овладеть сотней лексических единиц и должны 

уметь:  

1. Задавать вопрос: «What is your name?» и так же на него отвечать: «My 

name is Vova», считать в пределах 10, знать слова: swim, run, fly, do, 

climb, отдавать распоряжения и выполнять распоряжения товарища и 

педагога, знать виды движений, задавать по-английски вопрос: «What 

can you do?» и уметь отвечать на него: «I can run». 

2. Знать членов семьи: a mother, a father, a brother, a sister; отвечать на 

вопрос: «Who is this?» «This is my mother».  Уметь говорить, как их 

зовут, из кого состоит семья. 

3. Знать названия животных: a cat, a dog, a fox, a wolf, a bear, a frog, a 

mouse, a fish, a duck, a pig; правильно формировать фразы: This is а dog. 

This is not а cat.  

4. Знать названия частей тела: а head, а body, a neck, a shoulder, an arm, a 

hand, a finger, a leg, foot-feet, a toe. 

5. Знать названия некоторых овощей и фруктов, продуктов питания: an 

apple, an orange, a tangerine, a banana, a tomato, a pear, a cake, an ice-

cream; уметь отвечать на вопрос: «What do you like?» «I like apple», а 

также задавать этот вопрос; знать множественное число некоторых 

существительных.  

6. Знать название некоторых английских традиционных праздников: 

Christmas, New Year. 

7. Уметь говорить по-английски где он живет: «I live in the house/flat». 

8. Знать, как звучит на английском языке страна, в которой он и живет и 

страна, язык которой он изучает: Russia, Great Britain. Знать столицы 

этих стран: Moscow, London. Уметь задавать вопрос: «Where are you 

from?» и так же отвечать на него «I am from Russia». 

9. Знать времена года: summer, autumn, winter, spring. Задавать вопрос: 

«What season is it?» и так же отвечать на него «It is summer». Знать 

цвета: red, blue, green, yellow, white, black.  
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10.  Уметь играть в игры на английском языке, петь песенки, разыгрывать 

сценки звуками.  

Обучение аудированию. 

  К концу первого года обучения дети средней группы (от 4-х до 5-ти лет) 

должны понимать речь и команды педагога в нормальном темпе. При 

прослушивании аудио или видео записи узнавать знакомые лексические 

единицы.  

Дети от 5-ти до 6-ти лет (старшая группа) 

Формирование слухопроизносительных навыков.  

      К концу второго года обучения дети старшей группы (от 5-ти до 6-ти 

лет) могут: 

- продолжать развивать навыки произношения; 

- четко произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдая долготу и краткость гласных, стараясь не оглушать звонки 

согласные на конце слов, соблюдая словесное и фразовое ударение; 

- продолжать овладевать элементарными умениями слушать и слышать; 

-  развивать фонематических слух.  

Формирование лексическо-грамматических навыков. Обучение 

говорению  

Задача второго года обучения в старшей группе – развитие лексико-

грамматических навыков во взаимосвязи с произношением.    

      К концу второго года обучения дети старшей группы (от 5-ти до 6-ти 

лет) приблизительно должны овладеть 200 сотней лексических единиц и 

должны уметь:  

1. Рассказать о себе на английском языке. Задавать вопросы: «How old are 

you?», «Where are you from?», «Where do you live?», а так же отвечать 

на них: «I am 5», «I am from Russia», «I live in Valuyki». 

2.   По теме «Семья» уметь рассказывать, кто есть в семье, как кого зовут, 

сколько кому лет. Запомнить притяжательные местоимения her/his. 

3. Знать название животных: an elephant, a crocodile, a cock, a hen, a 

butterfly, a parrot, a lion, a tiger, a monkey. Задавать вопросы: «What do 

you see?», «What do you have?», «What can tiger do?», а также отвечать 

на эти вопросы: «I see a cock», «I have a parrot», «The butterfly can fly». 

4. Знать названия частей тела: а hair, аn eye(eyes), an ear(ears), a nose, a 

mouth, a tooth-teeth. Знать слова внешности: fair, big, small, blond, long, 

short, sharp, strong. Знать притяжательный падеж существительных: 

dog’s body. Уметь описывать свой портрет и портрет своего друга.  

5.  Знать названия некоторых блюд: tea, coffee, juice, porridge, a sandwich, 

cheese, butter, sausage. Знать название завтрака на английском: 

breakfast. Уметь задавать вопросы: «What do you have for breakfast?», 

«What do you drink for breakfast?» и отвечать на них: «I have porridge 

for breakfast», «I drink tea for breakfast». 

6. Уметь рассказать о празднике новый год на английском языке: I like 

New Year. I help to decorate a Christmas tree.  
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7.   Знать слова по теме «Мебель»: a table, a chair, an arm-chair, a sofa, TV, 

a computer, a lamp, a bed, a clock.  Уметь рассказывать о мебели: This is 

a chair. It is a green.   

8. Знать названия видов транспорта: a bus, a trolleybus, a metro, a tram, a 

car, a taxi.  Говорить: I like to go bу bus, задавать вопрос: «What do you 

see in the town?» и отвечать: I see a bus in the town.  

9. Уметь считать до 12, решать примеры на сложение и вычитание.  

10. Знать летние месяца. Рассказывать о том, что он будет делать летом.   

Обучение аудированию. 

  К концу второго года обучения дети старшей группы (от 5-ти до 6-ти 

лет) продолжают развивать навыки понимания элементарной иноязычной 

речи на слух; 

- понимать речь педагога и сверстников в нормально темпе. 

 

Дошкольники от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная группа). 

Формирование слухопроизносительных навыков.  

      К концу третьего года обучения дети подготовительной группы (от 6-

ти до 7-ми лет) могут: 

- продолжать развивать навыки произношения; 

- четко произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдая долготу и краткость гласных, стараясь не оглушать звонки 

согласные на конце слов, соблюдая словесное и фразовое ударение; 

- продолжать овладевать элементарными умениями слушать и слышать; 

-  развивать фонематических слух.  

Формирование лексическо-грамматических навыков. Обучение 

говорению  

Задача третьего года обучения в подготовительной группе – развитие 

лексико-грамматических навыков во взаимосвязи с произношением.    

      К концу третьего года обучения дети старшей группы (от 6-ти до 7-ми 

лет) приблизительно должны овладеть 300 сотней лексических единиц и 

должны уметь:  

1. Рассказать о себе на английском языке. Задавать вопросы: «What is your 

surname?», «Where nationality are you?», «What is tour telephone 

number?», а так же отвечать на них: «My surname is Ivanov», «I am 

Russian», «My telephone number is 64-56-87». 

2.  Знать членов семьи: a daughter, a son, an uncle, an aunt. Уметь 

рассказывать, кто есть в семье, как кого зовут, сколько кому лет. 

Запомнить формы глагола to have (have/has). 

3. Знать название животных: a bird, a hippo, a horse, a giraffe. Запомнить 

новые цвета: grey, brown, pink, purple.  Уметь рассказывать о 

животном. Задавать вопросы: «What does the horse like?», «What color 

is the lion?», «What is your favourite animal?», а также отвечать эти 

вопросы: «The horse likes corn», «The lion is yellow», «My favourite 

animal is a lion». 
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4. Знать названия одежды: a hat, a scarf, a dress, a skirt, a shirt, a T-shirt, a 

sweater, trousers, jeans, a jacket, tights, socks, shoes, boots, gloves, mittens. 

Отвечать на вопрос: «What do you wear on your head?»  - «I wear a hat 

on my head». 

5. Знать названия некоторых блюд: potatoes, macaroni, meat, a salad, 

yoghurt. Знать название трапез на английском: breakfast, dinner, lunch, 

supper. Уметь задавать вопрос: «What do you eat for 

dinner/lunch/supper?» и отвечать на него: «I eat salad for supper».  

6. Уметь рассказать о своём дне рождении: My birthday is in June. I 

celebrate my birthday. I put 5 candles in the cake.    

7.   Знать слова по теме «Мебель»: a mirror, a picture, a window, a floor, a 

door, a wall, a ceiling, a carpet, a shelf. Знать предлоги места: on, in, at, 

under, near. Познакомиться с речевым оборотом there is/there are и 

использовать его при описании комнаты: «There is mirror on the wall», 

«There are pictures on the wall».  

8. Знать лексические единицы по теме: a shop, a supermarket, a cinema, a 

theater, a museum, a park, a square.  Использовать в описании своего 

города речевой оборот there is/there are: «There is a supermarket in my 

town». 

9. Знать лексические единицы: to read, to write, to draw, to sing, to study 

English.   

10. Знать летние месяца. Рассказывать о том, что он будет делать летом. 

Познакомиться с глаголом будущего времени will, уметь строить с ним 

предложение: I will go to the seaside. Познакомиться с артиклями: 

уметь отличать определенный и неопределенный артикль и 

использовать его в речи.  

11.  К концу третьего года обучения дети знакомятся с английским 

алфавитом, основными знаками транскрипции. Учатся читать 

открытые слоги, простые слова и чтению по знакам транскрипции. 

Обучение аудированию. 

  К концу третьего года обучения дети подготовительной группы (от 6-ти 

до 7-ми лет) продолжают развивать навыки понимания элементарной 

иноязычной речи на слух; 

- понимать речь педагога и сверстников в нормально темпе. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга) (Приложение № 1), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, 
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целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации.  

Педагоги в своей работе выстраивают индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого используют инструментарий оценки 

своей работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика реализации программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

  II. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 1 образовательной области 

соответствует содержанию комплексной программе ДО «От рождения до 

школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 120 и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в 1 виде деятельности в одной 

образовательной области: 

• социально-коммуникативное развитие. 

      2.2       Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье. 

Задачи образовательной деятельности  

      - Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 
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- Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть педагога по имени и отчеству, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную помощь. Учить коллективным играм.  

- Формировать первичные представления детей о их правах и 

обязанностях на занятии. Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. Углублять представления детей о семье и её 

членах. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательности. 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Приучать самостоятельно готовить себе рабочее 

место и убирать его после окончания занятий.  

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

   

Стандарт  определяет  в  п.  2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  

может  реализовываться  в различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  

познавательно - исследовательской деятельности, как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3-7 лет)  

-ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  

труд  (в  помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  материала,  

включая  конструкторы,  модули, бумагу,  природный  и  иной  материал,  

изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация),  музыкальная  (восприятие  

и  понимание  смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  

двигательная  (овладение  основными  движениями) формы активности 

ребенка.»  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих компонен-

тов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

• образовательные области; 
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• группы воспитательных задач; 

• сквозные механизмы развития ребенка; 

• приоритетные виды детской деятельности и активности; 

• формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее НОД)). 

Виды   деятельности  для детей дошкольного возраста (4-7 лет)- ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора,  изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация),  

музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных 

произведений,  пение)  и  двигательная  (овладение  основными  

движениями) формы активности ребенка.»  

Перечень основных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

 

Игровой 

Наглядный 

практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

Предметы 

материальной 

культуры, 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного мира, 

реальные предметы, 

Наглядный материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
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1)смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
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эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
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показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических, для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – 

это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей младшей и средней 

группы – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
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средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Организованная образовательная деятельность иностранного языка на 

раннем этапе носит многоступенчатый характер, предполагающий довольно 

частую смену видов деятельности, поскольку поведение детей данного 

возраста не отличается устойчивостью. Поэтому необходимо 

ориентироваться на активные формы обучения, разнообразить и чередовать 

их в ходе занятия. Активно используются вариативные формы обучения: 

фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. 

Формы организации образовательного процесса: 

- образовательная деятельность; 

- беседы; 

- рассматривание игровой ситуации;  

- речевая ситуация; 

- игра-диалог; 

- дидактические игры.  
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В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе 

используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, 

проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача - овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения английского языка, создание 

ядра устной речи и начальное формирование способности детей к общению 

на межкультурном уровне. 

В обучении произношению можно выделить 3 этапа: 

1. Слушание звука; 

2. Узнавание звука; 

3. Воспроизведение звука; 

 

Алгоритм работы над звуковой культурой речи. 

1. Наблюдение за движением и позицией губ, языка педагога. 

2. Хоровое повторение 2-3 раза. 

3. Индивидуальное повторение после педагога. 

4. Самостоятельное индивидуальное произношение. 

5. Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации (при работе над 

предложением) 

6. Индивидуальное воспроизведение ударения, ритма, интонации 

Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок 

1.Аудирование с опорой на наглядность. 

2.Поиск детьми знакомых слов. 

3.Отработка новых слов и фраз. 

4.Ответы на вопросы. 

5.Повторение текста вместе с детьми. 

6.Самостоятельное хоровое исполнение детьми. 

7.Индивидуальное исполнение каждым ребенком. 

Схема работы над активизацией лексики. 

1. Педагог показывает картинку или игрушку, а дети хором повторяют. Затем 

ребенок называет слово. Работа идет по цепочке от ребенка к ребенку. 

Педагог внимательно следит за произношением. Заканчивается упражнение 

хоровой работой 

2. Дети здороваются с игрушками-животными 

3. Дети достают игрушки из «чудесного мешочка» и называют их. 

4. Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый правильный ответ-

фишка. 

5. Игра «What is missing?» Учитель убирает одну из картинок- дети 

отгадывают 

6. Дети дают команды животным – игрушкам. 

7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают животные. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуация являются формирование и детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

  Организовано образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. В возрасте 4-6 лет игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

различных формах – это дидактические, развивающие и подвижные игры. 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная де-

ятельность детей 

Взаимодей-

ствие с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с прави-

лами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

Организация развива-

ющей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, трудо-

вой, познавательно-

исследовательской 

Диагности-

рование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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сопровождением). 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 
 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в 

дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из областей. 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Деятельность 

- Наблюдение; - Игровое упражнение; -Сюжетно- ролевая 

- чтение; -совместная с воспитателем 

игра; 

игра; 

- игра; - игры с правилами 

-игровое упражнение; - совместная со 

сверстникамиигра; 

 

 

 

- творческие игры 

-проблемная ситуация; 

- беседа; - индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми; 
- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; -беседа; 

-праздники; - ситуация морального 

выбора; - экскурсии; 

- ситуация морального выбора; - проектная деятельность; 

- проектная деятельность; - интегративная деятельность  

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие 

 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разреше-

нии которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно -игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. 

Особые культурные практики ребенка - разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка до школы.  

До школы культурные практики «вырастают» на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, 

исследования и пр.).  

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества и разных видах деятельности. В культурных 

практиках педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгруппой характер.  

 

2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной, двигательной, 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Приоритетной 

сферой поддержки детской инициативы является обучение, расширение 

сферы собственной компетентности, что является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

       Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно;  
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 постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  

достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  

достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Задачи  взаимодействия воспитателя со знанием английского языка с 

семьями воспитанников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

 Поддерживать интерес родителей помогать детям готовится к 

занятиям: выбирать игрушку, подбирать картинки, наклеивать 

фотографии, рисовать на заданную тему.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и коллективные консультации по-иностранному 

языку; 
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 открытые занятия по иностранному языку; 

 совместные мероприятия по английскому языку; 

 анкетирование; 

 помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

 

  III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы  

     Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение; 

- системой видеонаблюдения. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмот-

реть сбалансированное чередование специально организованной тельной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которое 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

 

Обеспеченность методическим материалом 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Элементарный английский “Easy English” 

/Настольная книга педагога. Средняя группа. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2011-117с.; 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Творческая тетрадь “Easy 

English”/Средняя группа. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012-63с.; 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Элементарный английский “Easy English” 

/Настольная книга педагога. Старшая группа. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2011-117с.; 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Творческая тетрадь “Easy 

English”/Старшая группа. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012-63с.; 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Элементарный английский “Easy English” 

/Настольная книга педагога. Подготовительная группа. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2011-117с.; 

- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Творческая тетрадь “Easy 

English”/Подготовительная группа. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012-

63с.; 
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- Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисенко. Учимся говорить по-английски в детском 

саду: Учебно-методическое пособие. - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2006-

56с.; 

 - О.А. Моисенко. Ролевые игры для малышей. Учебное пособие. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008-181с.; 

- Наглядное пособие по 10 сюжетам; 

- Дидактические игры на английском языке (“What is missing?” “Show and 

say” and etc.); 

- Страноведческий материал; 

- Ноутбук; 

- Интерактивная доска;  

- Аудиомагнитафон; 

- Медиатека; 

- Компьютерные презентации: (“Who is this?”, “What is this?”, “What color is a 

frog?”, “What can you see?” и т.д.).  

- Т.Е. Ванагель – М.: «Стрекоза», 2013, «Английский для самых маленьких»; 

- М. Куликова – М.: РИПОЛ классик, 2013, «Устные темы по-английскому 

языку»; 

- К.Н. Боровая – М.: «Стрекоза», 2012, «Игры, стихи, загадки для изучения 

английского языка»; 

- Т.В. Крижановская –М.: Эксмо, 2013, «Английский для детей 4-5 лет»; 

- М. Полянская М.: «Стрекоза», 2012, «Первый английский»; 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Оснащение занятий: 

- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- краски, карандаши, фломастеры. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное со-

отношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совмест-

ная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) 

форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организо-

ванных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможно-

стей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности (Приложение № 

1 ). 
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При организации организованной образовательной деятельности с 

детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспе-

чивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учи-

тывать специфику дошкольного учреждения -Одной теме следует уделяется 

не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в под-

боре материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое плани-

рование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

3.3. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.   

     Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений.   

   Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая 

традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.   



 

 

29 

 

     В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 

каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.   

        Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.   

       Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

 

Месяц 

 

                         Название праздника 

Октябрь «Halloween» Знакомство с традициями 

празднования Хэллоуина в 

Англии. 

Декабрь «Christmas» Знакомство с традициями 

празднования Нового года и 

Рождества в Англии.  

Апрель «Easter» Знакомство с традициями 

празднования Пасхи в Англии. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Предметная развивающая среда - важный компонент обучения 

дошкольников английскому языку. Предметно-развивающая среда 

вариативна. Она способствует развитию творческой личности, формирует 

образ мира ребенка.  

Развивающая среда - это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и его личности. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребёнка необходимо единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. Она 

строится с целью предоставления детям как можно больше возможностей для 

целенаправленной и разнообразной деятельности.  
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 Развивающая среда в группах должна быть организована таким образом, 

чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои знания, 

умения и навыки в практической деятельности по английскому языку. 

Наличие современных игр и игрушек способствуют организации творческих, 

подвижных, динамических, спортивных игр.  

 Насыщенность среды в группах соответствует возрастным возможностям 

дошкольников и содержанию программы. Организация и размещение 

предметно-развевающей среды осуществляется удобно для детей с учетом 

возраста. Приобретены игры и пособия в соответствии с современными 

требованиями. 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.Краткая презентация программы 

4.1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа воспитателя с правом преподавания английского 

языка (далее Программа)  обеспечивает развитие ребенка в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в возрасте от 4-х до 7-ми 

лет (для воспитанников средней, старшей и подготовительной групп) в 

группах общеразвивающей направленности, с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегриро-

ванного развития детей и спроектирована на основе основной 

общеобразовательной программы МДОУ «ЦРР – детский сад № 2» города 

Валуйки Белгородской области, (далее Программа), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2» г. 

Валуйки Белгородской области (далее МДОУ), а так же особенностей 

региона. 

Постоянное консультирование и поддержка деятельности МДОУ в 

работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МДОУ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций «Сквозная» 

программа раннего обучения английскому   языку   детей в детском саду и 

первом классе начальной школы». Епанчинцева Н. Д., Моисеенко О. А. 3-е 

изд. доп. и исп. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. – 104 с. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы: 

Программа разработана и регламентирована на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 
 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой  23 октября 2014 года, 

подписан губернатором 31.10.2014 г. № 314; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28. 10. 2013г 

№ 431 пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования в Белгородской области на 2013 – 2020 

годы». 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического взаимодействия физи-

ческих и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и обще-

ственных объединений. 

Цель парциальной  программы: предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи программы:  
• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с  

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка  

и   их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в  

русский язык и др. 

• использование      материалов      региональной      направленности      в 

иноязычной деятельности детей. 

 

4.2. Основные подходы к формированию Программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 



 

 

33 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все 

воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянииздоровья, 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностныйподход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 

4.3. Используемая парциальная Программа 

 

Цель парциальной  программы: предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 
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Задачи программы:  
• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с  

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка  

и   их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в  

русский язык и др. 

• использование      материалов      региональной      направленности      в 

иноязычной деятельности детей. 

 
4.4. Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Задачи  взаимодействия воспитателя со знанием английского языка с 

семьями воспитанников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

 Поддерживать интерес родителей помогать детям готовится к 

занятиям: выбирать игрушку, подбирать картинки, наклеивать 

фотографии, рисовать на заданную тему.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и коллективные консультации по-иностранному 

языку; 

 открытые занятия по иностранному языку; 
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 совместные мероприятия по английскому языку; 

 анкетирование; 

 помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 
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Приложение 
 

Приложение № 1 

Расписание ООД 

 

     Программа рассчитана на 1 год обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие элементарных навыков устной речи на английском 

языке у детей 4-7 лет. Продолжительность одного занятия в средней группе - 

20 мин., 1 раз в неделю (36ч.), в старшей группе – 25 мин., 2 раза в неделю 

(72 часа), в подготовительной группе – 30 мин., 2 раза в неделю (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Время Группа  

 

Понедельник 

  

 

9
00

 – 9
20 

9
30

 – 9
50 

 

Старшая группа 

 

Вторник 

 

9
00 

– 9
20 

9
30 

– 9
50 

 

11
35 

–11
50 

12
00 

– 12
20 

 

Средняя группа № 2 

 

 

Средняя группа № 1  

 

 

Среда 

 

9
00 

-9
30 

9
40 

-10
00 

 

Подготовительная группа 

 

Четверг   

9
00 

-9
30 

9
40 

-10
00 

 

Подготовительная группа 

Пятница   

11
30 

–11
50 

12
00 

– 12
20

 

 

Старшая группа 
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Приложение № 2  

 

Комплексно-тематическое планирование. 

В средней группе. 

 

1. HELLO, THAT’S ME! 

№ 

п/п 

Тема Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

1.1 Hello! Обыгрывание 

ситуации: «Давайте 

познакомимся!» 

Правила знакомства в 

англо-говорящих 

странах. Имена 

английских детей.  

1.2 How are you? 

1.3 What is your name? 

1.4 Who are you? 

1.5 What can you do? 

1.6 Can you count? 

2. I LOVE MY FAMILY. 

2.1 My family. Рисование портретов 

членов своей семьи.  

Как назвать членов 

английской семьи и как 

обращаться к членам 

английской семьи.  

2.2 Who is this? 

2.3 How I love my 

family! 

3. PETS AND OTHER ANIMALS. 

3.1 Animals. Создание 

коллективного 

рисунка «Мои 

любимые зверушки» 

Знакомство с 

животными 

англоязычных стран. 
3.2 What is this? 

3.3 Let’s go to the zoo! 

4. THE BODY. 

4.1 Show me your body! «Я рисую части тела». Как считают англичане 

пальцы на руках.  4.2 Put your finger on 

your body! 

4.3 What’s the matter? 

4.4 One, two, three on the 

tiptoes! 

5. MEAL AND FOOD. 

5.1 What do you like? Рисование любимого 

фрукта. 

Что любят есть и пить 

английские и 

американские дети.  
5.2 I like fruits and 

vegetables. 

5.3 What is this? 

5.4 Tasted differ! 

6. I LIKE HOLIDAYS. 

6.1 I like holidays. Изготовление 

новогодней поделки. 

Как Санта Клаус 

поздравляет английских 

детей на Рождество.  
6.2 I like New Year. 

6.3 My birthday. 

7. HOME, SWEET HOME. 

7.1 I live in the house. Рисование: «Дом, в  Жильё в Британии.  
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                                                                                                       Приложение № 2 

7.2 Do you live in the 

house? 

котором я живу». Почему англичане 

говорят «Мой дом – моя 

крепость». 7.3 Is your house big? 

7.4 Is your house nice? 

7.5 This is my room! 

8. MY NATIVE TOWN. 

8.1 Where are you from? «Я рисую российский 

флаг»! 

Знакомство с 

названиями столиц, 

местонахождение стран 

и столиц на карте мира.  

8.2 Do you live in 

Valuyki? 

9. I SPEAK ENGLISH WITH PLEASURE! 

9.1 I study English! «Я рисую британский 

флаг»! 

Англоговорящие 

страны. 9.2 Can you speak 

English? 

9.3 I like English! 

10. LOOKING FORWARD TO SUMMER. 

10.1 What season is it? «Я рисую лето»! Какая погода в 

Британии? 10.2 What seasons do you 

like? 

10.3 I like summer! 
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Приложение № 2 

 В старшей группе. 

 

№ 

п/п 

Тема  Практическая 

деятельность  

Страноведческий 

материал  

1. HELLO, THAT’S ME! 

1.1 Where are you from?  Обыгрывание ситуации 

«Интервью». 

Лондон. 

1.2 Hello! 

1.3 Are you from Canada? 

1.4 Hello, kangaroo! 

1.5 Where do you live? 

1.6 How old are you?  

1.7 In the number land. 

2. I LOVE MY FAMILY. 

2.1 My dear mummy! Создание семейного 

фотоальбома. 

Быт и семейные 

традиции в  

Англии/Америки.  
2.2 My dear dad! 

2.3 My granny and her 

hobby. 

2.4 

 

Do you have a 

mother?  

2.5 I don’t a sister. It’s a 

pity… 

2.6 Good night! 

2.7 I love my family. 

3. PETS AND OTHER ANIMALS. 

3.1 What do you see?  Раскрашивание зверей.  Знакомство с 

обитателями 

Лондонского 

зоопарка.  

3.2 What do you have? 

3.3 What does the animals 

like? 

3.4 London Zoo 

3.5 Animals are my 

friend. 

3.6 A fairy travelling. 

3.7 What can animals do? 

4. THE BODY. CLOTHES. 

4.1 All about my face. Описание моего 

портрета.  

Специальные 

магазины для 

питомцев в 

Британии. Мода для 

питомцев.  

4.2 This is my face.  

4.3 Don’t forget! 

4.4 My hair is long. 

4.5 L like my body. 

4.6 What is this? 

4.7 Man’s body. 

5. MEALS AND FOOD. 
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Приложение № 2 

 

5.1 Would you like a cup 

of tea? 

Ситуативные игры «За 

завтраком», «Чаепитие» 

Что любят есть и 

пить английские и 

американские дети.  5.2 My favourite food. 

5.3 What do you have for 

breakfast? 

5.4 Five o’clock tea. 

5.5 What do you drink for 

lunch? 

5.6 What do like to eat?  

5.7 I like fruits. 

6. I LIKE HOLIDAYS. 

6.1 I like holidays. Изготовление 

рождественских 

открыток.  

Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года.  

6.2 What holidays do toy 

like? 

6.3 New Year.  

6.4 Christmas.  

6.5 My birthday.  

6.6 The day of St. 

Valentines. 

6.7 How many holidays in 

the year? 

7. HOME, SWEET HOME. 

7.1 What do you see in the 

room?  

Составление карты-

схемы своей группы.  

Как любят 

обставлять свои 

квартиры англичане? 7.2 The sofa is red.  

7.3 Little Dolly’s room. 

7.4 A little mouse pays a 

visit. 

7.5 Home is the nicest 

place! 

7.6 What color is the 

furniture? 

7.7 I like my home.  

8. MY NATIVE TOWN. 

8.1 A letter from London.  Викторина «Знаешь ли 

ты правила дорожного 

движения». 

Транспорт на улицах 

Лондона. 8.2 I live in Russia. 

8.3 We go by bus.  

8.4 What do you see in the 

town? 

8.5 Stop! Wait! Go! 

8.6 Where is the way to 

London? 
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Приложение № 2 

8.7 I like my native town.    

9. I STUDY ENGLISH WITH PLEASURE! 

9.1 Sms from Polly and 

Billy! 

Конкурс «Математика у 

английского в гостях». 

О значимости 

английского языка в 

мире.  9.2 Can you count well? 

9.3 Help yourselves!  

9.4 In the world of 

hobbies. 

9.5 How many one plus 

two? 

9.6 Go to the 

Numberland. 

9.7 I like Mathematics. 

9.8 I study English with 

pleasure. 

10.  LOOKING FORWARD TO SUMMER. 

10.1 Four seasons of the 

year.  

Организация и 

проведение различных 

игр.  

 

10.2 My favourite season. 

10.3 Summer is bright.  

10.4 What are summer 

months? 

10.5 Let’s go to the forest. 

10.6 What will you do in 

summer? 

10.7 Miss Guess comes to 

see us! 

10.8 I like summer! 
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Приложение № 2 

В подготовительной группе. 

 

№ 

п/п 

Тема  Практическая 

деятельность  

Страноведческий 

материал  

1. HELLO THAT’S ME! 

1.1 What is your name? Обыгрывание 

ситуации «Разговор 

по телефону». 

Особенности называния 

номеров телефона в 

Британии.  
1.2 What is you 

surname?  

1.3 Where are you from?  

1.4 Where do you live?  

1.5 What nationality are 

you?  

1.6 What is your 

telephone number?  

1.7 About myself.  

2. I LOVE MY FAMILY. 

2.1 I love my family. Интервью своего 

друга и создание 

репортажа о его 

семье.  

Любимые семейные 

праздники англичан.  2.2 My family is big.  

2.3 What does like her 

father?  

2.4 Have you got a 

grandmother?  

2.5 The hobby of my 

family.  

2.6 Do you have a 

friend?  

2.7 The hobby of my 

friend. 

2.8 I love my family!   

3. PETS AND OTHER ANIMALS. 

3.1 In the forest. Конкурс «Мой 

любимое животное» 

Какие клички получают 

животные в Британии и 

России? 
3.2 In the circus. 

3.3 The hospitable 

Rabbit. 

3.4 On the farm.  

3.5 My pet. 

3.6 The pets are from 

England. 

3.7 In the zoo.  

3.8 The call of the jungle.  

4. I LIKE HOLIDAYS. 

4.1 We like to play. Обыгрывание 

ситуации «День  

Как подписать открытку 

ко дню рождения? 4.2 We like holidays.  
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Приложение №2 

4.3 Let’s decorate our 

present’s bag.  

 

рождения» 

 

4.4 New Year’s fairy 

tale. 

  

4.5 When is your 

birthday? 

4.6 My birthday. 

4.7 What is your 

favourite holiday? 

5. THE BODY. CLOTHES. 

5.1 Colours.  Ролевая игра 

«одеваемся на 

прогулку» 

Климатические условия. 

Любимая одежда 

английских и 

американских детей.  

5.2 What colour are the 

clothes?  

5.3 Clothes.  

5.4 My favourite clothes. 

5.5 What clothes do you 

like?  

5.6 Parts of the body.  

5.7 The body.  

6. MEALS AND FOOD. 

6.1 Eat all day long.  Составление меню 

на обед.  

Любимые блюда и 

напитки английских и 

американских детей. 
6.2 What do you eat for 

dinner?  

6.3 What do you prefer 

for dinner?  

6.4 What do you like to 

eat?  

6.5 My favourite meals. 

6.6 Meals and food. 

6.7 All about meals.  

7. HOME, SWEET HOME. 

7.1 My room. Ситуативная игра 

«Давайте обставлять 

комнату» 

Почему во всех 

английских домах есть 

камины? 
7.2 Furniture.  

7.3 What is there on the 

wall? 

7.4 What are there on the 

shelf?  

7.5 My home. 

7.6 About my room.  

8. MY NATIVE TOWN. 

8.1 My town.  Составление схемы  Достопримечательности  

8.2 Sights of the town.  города «Что есть в  Лондона.  
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Приложение № 2 

 

8.3 In the shop.  моём городе».  

8.4 Travelling in the 

cities.  

8.5 What do you see in 

the town? 

8.6 

 

What do you buy in 

the shop? 

8.7 In the park.  

9. I STUDY ENGLISH WITH PLEASHURE! 

9.1 What can you do?  Проведение 

различных игр.  

Любимые мультфильмы 

английских детей.  9.2 I like English.  

9.3 My favourite 

cartoons.  

9.4 My favourite fairy 

tale.  

9.5 I study English with 

pleasure. 

9.6 Would you like to 

play with me? 

9.7 Do as I show you.    

10. LOOKING FORWARD TO SUMMER. 

10.1 Four seasons of the 

year.  

Проведение 

различных игр.  

Любимые занятия 

англичан в различное 

время года.  10.2 What season is it 

now?  

10.3 My favourite season.  

10.4 Our summer.  

10.5 What will you do in 

summer? 

10.6 Go to the country.  

10.7 I like summer.  
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Приложение 3  

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

 
№ 

п/п 

 

Название консультации 

 

Возрастная группа 

 

Размещение 

 

Сроки 

 Информация о 

программе по 

обучению 

дошкольников 

английскому языку 

 

все возрастные 

группы 

 

папка  

 

сентябрь 

1. Консультация «В 

каком возрасте лучше 

начинать  изучение 

иностранного языка?» 

 

средняя группа 

 

папка  

 

сентябрь 

Консультация 
«Значение изучения 

иностранного языка 

для дошкольников». 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности, 

старшая группа 

 

папка  

 

сентябрь 

Консультация «Что 

делать, если ребёнок не 

хочет заниматься 

английским?» 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

 

папка  

 

сентябрь 

2. Консультация 
«Изучаем английский 

всей семьёй» 

 

Словарь в картинках 
«Моя семья» 

 

все возрастные 

группы 

папка   

октябрь 

3.  Консультация «Как с 

ребёнком учить слова?» 

 

Словарь в картинках 

«Животные»  

 

средняя группа 

папка   

ноябрь 

Консультация 

«Дидактические игры 

для развития 

словарного запаса 

слов» 

 

Словарь в картинках 
«Животные» 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности, 

старшая группа, 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

 

папка  

 

ноябрь 

4.  Консультация 
«Языковый барьер» 

старшая группа 

компенсирующей 
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Приложение № 3 

 Словарь в картинках 
«Одежда»  

 

направленности, 

старшая группа, 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

папка  декабрь 

 Информация по теме: 

«Праздники и обычаи в 

Великобритании» 

Словарь в картинках 
«Моё тело» 

 

средняя группа 

 

папка  

 

декабрь 

5. Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Буклет: «В стране 

весёлых звуков». 

Словарь в картинках 
«Еда» 

 

все возрастные 

группы 

 

папка  

 

январь 

6.  Консультация 

«Изучаем английский с 

помощью ИКТ» 

Буклет «Обучающие 

программы по 

английскому языку для 

дошкольников» 

Словарь в картинках 
«Мой дом» 

 

 

все возрастные 

 группы 

 

 

 

папка  

 

 

февраль 

7. Буклет: 
«Физкультминутки, 

пальчиковые игры на 

английском» 

Словарь в картинках 
«Мой город» 

 

 

все возрастные  

группы 

 

 

 

папка  

 

 

март 

8. Буклет: «Весёлые 

игры» 

все возрастные 

группы 

папка  март 

9.  Консультация 

«Изучаем Английский 

летом» 

Словарь в картинках:  
«Игрушки» 

 

все возрастные  

группы 

 

 

 

папка  

 

май 

 

 


