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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к программе 

 

 Рабочая программа педагога-организатора по обучению детей английскому языку в средних, 

старших и подготовительных группах (Далее - Программа) на 2022-2023 год (далее 

Программа) разработана в соответствии с содержанием образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее ОП) и Положением «О порядке разработки, утверждении и структуре 

рабочих программ педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по обучению 

детей английскому языку в возрасте от 4 до 7 лет.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает социально-коммуникативные, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Специфика организации деятельности общеобразовательной направленности для детей 4-7 

лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Целью реализации программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста.  

 

Приоритетные задачи реализации программы: 

создание условий для коммуникативно-психологической адаптации дошкольников к новому 

языковому миру с целью преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей дошкольников 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. 

использование современных информационных компьютерных технологий для формирования 

иноязычных коммуникативных навыков.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения: 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

I блок: личностно-ориентированные принципы: 

1. Гумманизации 

2. Адаптивности 

3. Учета индивидуальных особенностей: 
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4. Психологической комфортности 

II блок: деятельностно-ориентированные принципы: 

1. Деятельностный принцип 

2. Креативности и практической применимости 

3. Комплексно - тематическое построение образовательного процесса 

4. Сотрудничества и партнерства 

5. Сетевого взаимодействия 

6. Развивающего образования 

III блок культурно-ориентированные принципы: 

1. Целостность и интеграция образовательных 

2. Принцип культуросообразности 

3. Принцип научности и обоснованности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает: 

 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-индивидуальную работу с детьми 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности при обучении иностранному языку 

На раннем этапе изучения иностранного языка основная его функция заключается в развитии 

общих речевых способностей детей дошкольного возраста и в формировании способности и 

готовности дошкольников использовать иностранный язык как средство общения, как способ 

приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного 

языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возраст 4-5 лет считается наиболее благоприятным 

возрастным периодом для овладения иностранным языком в силу таких психических 

особенностей детей этого возраста как быстрое запоминание языковой информации, 

способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках, не путая 

эти языки и их средства выражения, особая способность к имитации и отсутствие языкового 

барьера. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). При обучении детей 5-6 лет иностранному языку 

особое значение приобретает развивающий аспект обучения, который предусматривает общее 

совершенствование речемыслительных процессов. Ребенок в этом возрасте легко заучивает 

слова и предложения на иностранном языке и напрямую связывает их с предметами и 

действиями. Очень часто дети этого возраста используют иностранные слова и предложения 

в родной речи, не замечая этого.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6 – 7 лет обладают рядом преимуществ, 

позволяющих им успешно овладевать иностранным языком. Дети этого возраста уже 

достаточно хорошо владеют родным языком, у них преобладает непроизвольное запоминание, 

они легко вступают в контакт. Преимуществом данного возраста является отсутствие 

языкового барьера, то есть страха торможения, мешающего вступить в общение на 

иностранном языке.  

Программа раннего обучения иностранному языку построена с учётом возрастных 

особенностей детей четырех-семи лет и рассчитана на 3 года. Также, данная программа 

призвана обеспечить преемственность обучения в системе «детский сад - начальная школа». 
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1.3. Планируемые результаты 

К концу года дети должны уметь: 

4-5 лет уметь делать зарядку по словам стихотворения на английском языке 

уметь отреагировать на просьбу преподавателя благодарностью, согласием 

(несогласием), отказаться от чего-либо 

показывать или называть животных  

уметь выполнять ком анды изображенные на мнемотехнических картинках 

уметь складывать из мнемотехнических картинок предложения из трех 

слов 

уметь изображать или называть структуры, указывающие на величину 

предмета 

показывать называемую одежду и выполнять действия. 

уметь ориентироваться в игре "Светофор" 

благодарить, здороваться и прощаться 

 

5-6 лет понимать и называть на английском языке пройденную лексику по данной 

теме 

уметь употреблять простые словосочетания или предложения по 

пройденным темам 

в процессе занятия или организованной игры 

понимать и отреагировать на просьбу преподавателя 

уметь попросить что- либо, выразить согласие или несогласие 

понимать не только речь преподавателя, но и речь аудио или 

видеоносителя . 

уметь складывать из мнемотехнических картинок словосочетания и 

предложения из двух-трех слов, используя пиктограммы разных частей 

речи. 

понимать названные на иностранном языке команды, уметь называть свои 

действия и действия своих товарищей 

благодарить, здороваться , прощаться на английском языке. 

 

 6-7 лет активно употреблять простые словосочетания или предложения по 

пройденным темам в процессе занятия или организованной игры 

понимать и отреагировать на просьбу преподавателя или аудионосителя , 

выполнить ее 

уметь попросить что- либо, выразить согласие или несогласие 

уметь попросить что-либо, отреагировать на просьбу партнера по общению 

благодарностью, согласием (несогласием), отказаться от чего-либо 

показывать или называть животных 

понимать, названные на иностранном языке команды, уметь называть свои 

действия и действия своих товарищей 

уметь составить небольшой диалог, используя словосочетания или 

предложения 

понимать не только речь преподавателя ,но и речь аудио или 

видеоносителя . 

уметь складывать из мнемотехнических картинок словосочетания и 

предложения из двух-трех слов, используя пиктограммы разных частей 

речи. 

благодарить, здороваться , прощаться на английском языке. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

*Диагностика педагогического процесса в представлена в приложении № 1 

 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей (п. 3.2.3 

ФГОС ДО) . 

 проводится Использование результатов 

Педагогическая диагностика -

оценка индивидуального 

развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

 

Педагогом-

организатором 

-Для индивидуализации образования 

-поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития. 

- Для оптимизации работы с группой 

детей 

 

Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы строится таким образом, чтобы обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. 

Определение способов систематической фиксации динамики детского развития строится по 

Программе ГБДОУ № 22 на основе составляющих: 

система фиксации динамики детского развития; 

система проведения диагностики в разных формах; 

Проведение обследования построено таким образом, что оно обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса в группе. В 

системе обследования используются те методы, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание обследования тесно 

связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Задачи: 

Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно выявлять изменения и 

факторы, которые вызывают эти изменения 

Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования  

Участники обследования : 

Педагог-организатор 

воспитанники 

Сроки: 

2 раза в год (сентябрь; май) 

При необходимости проводится промежуточное обследование (январь) 

Среди основных форм оценки индивидуального развития детей 

беседы с детьми; 

экспертные оценки; 

критериально-ориентированные методики 

 

Методы оценки индивидуального развития: 

изучение продуктов детской деятельности; 

игровые, тестовые задания; 

проведение контрольно-оценочных занятий; 

анализ документации; 

наблюдение.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной).  

Образовательный процесс носит светский характер.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: в 

образовательной деятельности происходит знакомство с иностранным фольклором (песни, 

стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказками и сказочными персонажами английских 

народных сказок, с разнообразным лингвистическим и страноведческим материалом). 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Программа имеет следующий принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. Усложнение и 

углубление тематики требует соответственно повышения уровня сформированности умений, 

навыков, а также расширение знаний.  

  



2.2. Учебно-тематический план. 

Структурной особенностью Программы является тематическое планирование, основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя 

совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, их интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 

новом уровне сложности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Наименование тем Кол-во занятий 

Знакомство  4 

Детский сад (Игрушки) 10 

Занятия (Цвета/Счет 1-5) 8 

Осенние плоды (фрукты и овощи) 10 

Животные  10 

Семья  10 

Дом (Посуда,Одежда ) 10 

Продукты 10 

Итого 72 
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План работы (средняя группа) 

  

тема 

 

Кол-во 

занятий 

 

Лексические единицы 

 

Структуры 

для 

понимания 

 

Структуры 

для 

говорения 

 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

 

Работа с 

пиктограм-мами 

 

Конечный результат 

Знакомство  

Детский сад 

(Игрушки) 

Занятия 

(Цвета/Счет 

1-5) 

Осенние 

плоды 

(фрукты и 

овощи) 

Животные  

Семья  

Дом (посуда, 

одежда ) 

Продукты 

 

 

4 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 
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Работа над звуками. Слова-

предложения. 

Неопределенный артикль 

Глаголы to be, to show 

Hello. Good morning. Green, 

yellow, red, white, black. 

One, two, three, four, five. 

 

Грамматические задания: 

Составление 

предложений,словосочетаний 

(1—3 слов) с помощью 

Мнемотехнических 

картинок. 

Работа над звуками. Глаголы: 

о be, to show 

Глагол to like Fruits and ved. 

lemon, cucumber, apple, 

cabbage, onion 

Слова: Cat, dog, cock, farm, 

pig, cow. 

Puppy, kitten, duckling, 

chicken, baby 

 

What colour 

is the dog? 

Is this a 

black or a 

white dog? 

Повторение: 

Where is?

  

What's your 

name?  

Good-bye! 

Who are 

you? 

It's a... 

What is 

missing? 

What's this? 

Give me 

please a...  

Is this a... 

Show me! 

Give me! 

Point! 

 

 

It's 

big.../little 

1 like ... 

1 am …. 

Run, sit, 

jump, 

sleep, and 

stand. 

Quickly, 

slowly 

It's a... 

 Thank 

you. 

Please.  

Yes / No 

Red , 

green, blue 

Pass me!  

Give me! 

 

Ролевые игры: 

Теремок 

Доктор Айболит 

Oденем Магу.  

Лисичка ищет 

семью 

 

Стихи: 

На опушке 

Магазин  

Изобрази 

животное 

Рифмы-загадки. 

Жила-была собака 

 

Песни: 

Wash, wash your 

face.. 

Teddy-bear 

Clap, clap your 

hands 

 

Подвижные 

игры: 

An angry 

crocodile.. 

 

Словосочетания: 

 Big/little + 

животное 

Цве т + предмет 

I + can +глагол 

 

Уметь делать зарядку по 

словам стихотворения 

на английском языке 

 

Уметь отреагировать на 

просьбу преподавателя 

уметь попросить что-либо, 

отреагировать на просьбу 

партнера по общению 

благодарностью, 

согласием (несогласием), 

отказаться от чего-либо 

показывать или называть 

животных  

 

Уметь выполнять 

команды ,изображенные 

на мнемотехнических 

картинках 

Уметь складывать из 

мнемотехнических 

картинок предложения 

из трех слов 

 

Уметь изображать или 

называть структуры, 
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Frog, mouse, rabbit, bear, 

Elephant, monkey, hippo, 

crocodile и т. 

Безличные предложения  

Модальный глагол: саn 

Present Simple 

Cold, snow, 

snowman, snowballs 

Christmas, tree, star 

 

Мake a snowman 

I can skate.. 

I can ski..» 

Птички прилетели 

Светофор  

 

Слушание: 

Old MacDonald 

had а farm 

One potato.. 

SDs 

 

 Зарядка: 

Look around 

Clap, clap your 

hands 

 

указывающие на 

величину предмета 

 

показывать называемую 

одежду и выполнять 

действия. 

Уметь ориентироваться в 

игре "Светофор" 

Благодарить, здороваться 

и прощаться 

 



Старшая группа (5-6 лет)  

  

Наименование тем, 

Кол-во занятий 

Fun in class Школа) 

 

4 

Мy family «Семья и дом» 8 

All about me (Части тела) 

 

8 

My clothes (одежда 

 

10 

At the toy shop (игрушки) 

 

10 

People around the town (профессии) 

 

8 

Swinging and sliding (движения) 8 

Animal friends (животные, зоопарк 

 

8 

Food I like (еда) 

 

8 

 72 
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План работы (старшая группа) 

  

тема 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

 

Лексические 

единицы 

 

Структуры для 

понимания 

 

Структуры для говорения 

Используемый 

лексико-

грамматически

й материал 

Работа с 

пиктограмм 

мами 

 

Конечный 

результат 

 

 

1.Fun in 

class 

Школа) 

 

 

 

 

4 

 

Words: 

Show me! Listen! 

Sing! Count! Draw! 

Trace! Play! Roll! 

Fold! Hold! Play! 

Book, crayon, glue, 

market, paper, pencil, 

scissors, teacher, desk, 

to be(is), show, trace, 

count, play, me, red, 

yellow, green, blue, 

circle, one, two, three, 

alphabet, A,B,C  

 

Phrases : 

 My name is... Give 

me please. This isn't 

a...  

It's a big...I'm 

thirsty.  

numbers  

Questions: 

Is it…?  

Is he/she teacher?  

How many …blue 

circles? 

Who are you? 

What is your name? 

Yes/no questions 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 

/i:/ as green, teacher, me, see 

ABC Practice 

Topics and themes: 

Classroom objects, 

Colours: blue, red, green, 

yellow 

numbers: 1-3 

shape: circle 

Frases/ sentances : 

Greeting/Leaving : hello 

goodbye 

Blue/green/yellow/circle 

Is it circle? 

Стихи: 

 

Mother, father... 

What is your 

name… 

Hello Mary, how 

are you? 

 

Ролевые игры: 

Гости 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику по 

данной теме 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 
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Yes/no it is (Isn’t)  

one/two/tree : circle.. books, 

crayons, glues, markers, 

pencils, scissors, teachers 

It is a green book. 

A,B,C poem. 

I can see a teacher. 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green circle… 

 

Песни: 

This is the way 

I.. 

 

Работа с 

тетрадью 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

Благодарить, 

здороваться , 

прощаться на 
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английском 

языке. 

 

 

2.Мy family 

«Семья и 

дом» 

 

 

 

 

8 

 

Words: 

Family members: 

brother father 

grandfather 

grandmother mother 

sister furniture 

bed chair clock coffee 

table lamp phone 

picture plant shelves 

sofa  

table TV  

Home 

bathroom bath curtains 

hairbrush mirror 

shower toilet 

toothbrush and 

toothpaste towels 

bedroom dining room 

kitchen cooker 

cupboards fridge sink 

living room  

Questions: 

 

Where? 

Who can you see 

in…? 

What can you see? 

How many 

brothers/sisters have 

you got? 

Who is she/he? 

Greetings, leaving 

 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 

/9/ as in mother 

vowel /u:/ as in room 

ABC Practice : D,E,F 

Topics and themes: 

family members 

rooms in a house 

greetings 

Shape: square 

numbers 1-4 

Grammar:  

simple present tense: be, see 

preposition: in 

to answer questions with 

who and where 

Стихи: 

Little brown 

rabbit 

One, two, 

three... 

Good morning. 

 

Ролевые игры: 

Little turnip. 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /Where ? 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику по 

данной теме. 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 
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Shapes 

Numbers, number four 

 

Frases/ sentances : 

Greeting/Leaving : hello 

goodbye 

I can see a mother/father… 

He/She is in the living 

room… 

This is a square 

Four brothers… 

It’s a green /red/… square 

I can see four squares 

Who is this? This is my 

mother. 

I/We have got …three 

brothers… 

1-4 people 

Red circle 

..green square 

 

Песни: 

Полька. 

 

 

Работа с 

тетрадью 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 
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разных частей 

речи. 

Благодарить на 

английском 

языке. 

 

3. All about 

me (Части 

тела) 

 

 

 

 

8 

Words: 

Face :ear eye mouth 

nose  

Body : arm foot hand 

leg  

 

  

Adjectives :happy and 

sad 

Possessive adjectives 

my and your 

there are 

Singular and plural 

nouns 

Colours black and 

brown 

Number five 

Commands:  

 

Blink, bend, point, 

shake, show, smile, 

touch, and wiggle 

 

Pronunciation: 

 stress and rhythm 

intonation 

consonant /z/ in arms 

vowel /u/ as in foot 

 ABC Practice : G,H,I 

 Topics and themes: 

• body parts 

• actions 

• feelings 

• colours 

• shapes  

 Grammar:  

simple present tense: 

commands 

singular and plural nouns 

Стихи:  

Стихи о цифрах 

. 

1 want a car.. 

Cat-hat 

 

 

Ролевые игры: 

Hospital  

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 
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 pronouns: my, your 

adjectives: happy, sad 

 Colours: black, brown 

Shape: triangle 

Numbers 1-5 

 Frases/ sentances : 

Poin to.../Wigle your../Shake 

your../Show 

../Cover../Open/..Clap/..Tap..

/ Touch... 

I can see wo ears... 

It is..a black triangle 

There are five triangles.. 

I am happy/sad 

Who? /What ? 

Red circle 

..green triangle  

 

Песни: 

Wash my face. 

 

Работа с 

тетрадью 

 Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 
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4. My 

clothes 

(одежда 
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Words/sentences: 

Toys: ball bike 

computer doll football 

game kite roller skates 

skipping rope teddy 

bear  

Colours: pink and 

white 

Numbers: six and 

seven 

 

 

Questions with 

what (what do you 

want ?/ what do you 

see?) 

 

Phrases: 

please; thank you; 

you ’re welcome 

I like-, I want 

there are 

 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 

/// as in shirt 

/r/ as in rain 

 

ABC Practice : J K L 

 

Topics and themes: 

• clothing  

• weather words :cold hot 

rainy 

 • colours : orange, purple 

• shapes : rectangle 

 Numbers 1-5 

 

Grammar:  

present continuous tense: 

wearing 

Стихи: 

Five fat 

sausages..  

Snowflakes 

«I сап..» 

 

Ролевые игры: 

Clothes shop  

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green  

 rectangle 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику по теме 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 
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simple present tense 

singular and plural nouns 

 

 Frases/ sentances : 

It is cold/hot/rany/ 

Put on/take off your .... 

He/She is wearing... 

I am wearing... 

He/She is wearing... 

Yes I am/No I am not 

I have got...It is… 

 

Песни: 

 

 

 

Работа с 

тетрадью 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

 

 

 

 

Words/sentences: Questions with 

what (what do you 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

Стихи: 

Look with your.. 

Словосочетания

: 

Понимать и 

называть на 

английском языке 
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5. At the toy 

shop 

(игрушки) 

 

 

 

10 

Toys: ball bike 

computer doll football 

game kite roller skates 

skipping rope teddy 

bear  

Colours: pink and 

white 

Numbers: six and 

seven 

 

 

want ?/ what do you 

see?) 

 

Phrases: 

please; thank you; 

you ’re welcome 

I like-, I want 

there are 

 

intonation 

/ei/ as in game 

hi! as in toy ABC Practice : 

M N O 

 Topics and themes:• toys 

• colours: pink, white 

• numbers 1-7 

• shapes: triangle  

 Grammar:  

simple present tense: 

 questions with what 

 present tense: make polite 

requests  

singular and plural nouns 

 Frases/ sentances :I can see 

a track... 

I want a... 

Let,s play a game 

Let,s play with a ... 

I am colouring a triangle . 

It,s red. 

Slowly-slowly 

Stand up 

 

Ролевые игры: 

Toy shop 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green triangle  

 

 

Песни: 

Twinkle-

twinkle-little star 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

пройденную 

лексику по теме 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 



21 

What is this? It is a white 

triangle.... 

Draw a ... 

Here is it! 

You are welkome!  

 

 

Работа с 

тетрадью 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

 

6. People 

around the 

town 

(профессии

) 

 

 

 

8 

Words/sentence: 

People at work 

chef dentist doctor 

farmer firefighter 

nurse policeman 

shopkeeper  

Questions: 

 who can you see? 

Who uses a 

toothbrush? 

eight and nine 

Pronunciation: 

 

stress and rhythm 

intonation 

/э/as in driver 

Стихи: 

What is the 

time? 

1,1,1-sister 

brother run.. 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику 
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 Places 

bank cinema 

countryside farm fire 

station greengrocer’s 

hospital museum 

police station post 

office  

Actions : drive help 

need use 

Numbers : one two 

three four five six 

seven eight nine 

 

subject pronouns I, 

he and she 

 

Grammmar:  

simple present tense 

 

/s/ as in bus and /// as in she 

 

ABC Practice : P Q R 

 

Topics and themes: 

helpers 

vehicles 

numbers 1-9 

 

Grammar:  

 

Frases/ sentances : 

by car, by bus, by trolleybus, 

by tram, by metro 

Happy birthday to you! 

Who is she/he? 

She/He is a doctor.  

1 am a pupil. 

I can see... 

There are nine taxi drivers.. 

I am big and I 

am strong… 

 

Ролевые игры: 

 Café 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green triangle  

 

Песни: 

Did you feed my 

cow? 

 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 
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I/we have got.. 

I need .. 

 

 

 

Работа с 

тетрадью 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

 

7. 

Swinging 

and sliding 

(движения) 

 

 

 

 

8 

Words/sentence 

Actions : climb jump 

kick run sing skiP 

slide swing throw 

Equipment : ball 

climbing frame slide 

swing 

present continuous 

prepositions up, 

down, in, on, out 

ten 

there is/there are 

subject pronouns 1, 

you, he and she 

Pronunciation:  

 

stress and rhythm 

intonation 

/dз/ as in jumping 

identify syllables 

Стихи: 

1 and 2 and 3 

and 4… 

I can see a cat… 

I like to run… 

 

Ролевые игры: 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику 

 

Уметь 

употреблять 

простые 
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Numbers : one two 

three four five six 

seven eight nine ten 

Playtime 

ball bike doll football 

game kite play catch 

ride bikes run sing 

skate  

skipping rope slide 

swings walk watch TV  

 

Grammmar:  

 

present continuous 

 

Questions with 

what 

 

 

ABC Practice : S T U 

 

Topics and themes: 

playground actions 

playground equipment 

numbers 1-10 

 

Grammar:  

present continuous tense 

subject pronouns:I,he,she,you 

 

prepositions: down, 

in,out, up 

Frases/ sentances : 

He/She is swinging... 

I am ...ing... 

I can see... 

There are 

Let,s play a game 

Kindergarten  

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green shape  

 

Песни: 

Wash my face. 

 

Работа с 

тетрадью 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 
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преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

 

8. Animal 

friends 

(животные, 

зоопарк 

 

 

 

 

8 

Words/sentences: 

Animals 

bear ,bird cows 

crocodile dog duck/s 

elephant frog giraffe 

hippo horse kangaroo 

lioness monkey seal  

Numbers : one-ten 

 

Grammmar:  

simple present tense 

adjectives big and 

little 

simple present tense 

 

Action : climb eat 

fly play sleep splash 

swim 

 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 

/ai/ as in fly 

/l/ as in lion 

ABC Practice : V W X 

Topics and themes: 

• zoo animals 

• pets 

Стихи: 

1-a cat… 

1,2,3-let me 

see… 

What’s this ?-

It’s a rat.. 

 

Ролевые игры: 

Zoo  

 

Словосочетания

: 

 Цвет т + 

предмет 

 Числительное + 

предмет 

 

Прилагательное 

+ предмет или 

животное 

 

Предложения: 

Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 
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Sizes : big little 

 

Sounds : woof woof 

meow noisy quiet 

tweet 

 

Questions: 

What are the 

monkeys doing? 

Are the 

lions/monkeys... 

sleeping/climbing...

? 

 

• size words :big little 

• actions : eat fly play sleep 

splash swim 

 • words for sounds : woof 

woof meow Noisy quiet 

tweet 

 Grammar:  

present continuous tense 

simple present tense 

descriptive adjectives 

Numbers 1-10 

 Frases/ sentances : 

It is a... 

I am a... 

I am swimming/ jumping... 

The monkeys are jumping ... 

Yes/No it is (not) 

Yes/No they are(are not) 

Let,s play a game 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green triangle  

 

Песни: 

0nce was a 

snowman 

 

 

Работа с 

тетрадью 

 I + can + глагол 

I + can’t + 

глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ 

предмет 

 

 в процессе 

занятия или 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 
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Уметь складывать 

из 

мнемотехнически

х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи. 

 

 

 

9. Food I 

like (еда) 

 

 

 

 

8 

Words/sentenceSnack

s 

biscuits cake cheese 

crisps fizzy drink ice 

cream milk pizza 

popcorn  

Food 

apple banana biscuits 

bread burger cake 

cheese crisps 

cucumber fizzy drink 

fruit green/red pepper 

ice cream lettuce milk 

onion pear pizza 

popcorn salad 

Grammmar:  

simple present tense 

questions with what 

questions with do 

like/don’t like 

want 

subject pronouns I 

and you 

 

Questions: 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 

plural /z/ as in apples 

/tj/ as in sandwich 

 ABC Practice : Y Z 

Topics and themes: 

• foods 

• actions 

• numbers 1-10 

• colours 

Стихи: 

Put your finger 

on… 

Get up little 

Freddy… 

I like coffee 

 

Ролевые игры: 

Restaurant  

Дидактические 

игры: 

What is this? 

 Понимать и 

называть на 

английском языке 

пройденную 

лексику 

 

Уметь 

употреблять 

простые 

словосочетания 

или предложения 

по пройденным 

темам 

 в процессе 

занятия или 
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sandwich tomato 

vegetables  

Fruit 

Apple banana pear  

Celebration Words : 

ball balloon picnic 

Action : bounce like 

sit stand want 

Numbers : one-ten 

What is he/she 

eating? 

What have you got? 

What do you like? 

What do you want? 

 How many... have 

you got? 

 

 Grammar:  

simple present tense: yes/no 

questions 

simple present tense: like, 

want 

questions with hqw 

Frases/ sentances : 

I can I'm hungry. Give me 

some ... please. 

How many... have you got? 

1 can see 

I like/I don’t like 

Yes, 1 do/ No, 1 don't. 

I want/I don,t want.. 

There is/there are 

I have got… 

 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle 

..green triangle  

 

Песни: 

Coo-coo in the 

wood… 

 

Слушание: 

 What is child 

this? 

 Rock a baby 

 

Работа с 

тетрадью 

организованной 

игры 

Понимать и 

отреагировать на 

просьбу 

преподавателя 

Уметь попросить 

что- либо, 

выразить согласие 

или несогласие 

 

Понимать 

названные на 

иностранном 

языке команды, 

уметь называть 

свои действия и 

действия своих 

товарищей 

Понимать не 

только речь 

преподавателя ,но 

и речь аудио или 

видеоносителя . 

Уметь складывать 

из 

мнемотехнически
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х картинок 

словосочетания и 

предложения из 

двух-трех слов, 

используя 

пиктограммы 

разных частей 

речи 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

Кол-во 

занятий 

  

Наименование тем, 

Кол-во занятий 

4 Ready for school 

 

6 

8 People we love 

 

8 

 

8 Head to toys 

 

8 

10 Things I wear 

 

8 

10 At home 

 

10 

8 On the farm 

 

8 

8 Celebrations 

 

8 

8 Play Time 

 

8 

8 In the park 8 

  72 

 

 

 

 

  



План работы ( подготовительная группа) 

  

тема 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

 

Лексические 

единицы 

 

Структуры для 

понимания 

 

Структуры для 

говорения 

 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

 

Работа с 

пиктограммами 

 

Конечный результат 

Ready 

for 

school 

 

 

 

6 

backpack 

blue one 

book 

green two 

chair 

red three 

crayon 

four 

desk 

five 

marker 

six 

paper 

seven 

pen 

eight 

pencil  

nine 

pencil case 

ten rubber  

table teacher 

1-10 

Colours 

Red green 

Questions: 

What is your 

name?  

What is this? 

What colour is 

this? 

Is it...? 

 

Pronunciation: 

 /s/ as in books and /z/ as 

in pencils 

stress and rhythm 

intonation in information 

questions 

ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

 • greetings and 

introductions 

• classroom objects 

• colours 

• numbers 

 

Grammar:  

simple present tense: be 

questions with what 

pronouns: I, it, this 

possessive pronouns: my, 

your 

singular and plural nouns 

My name is... 

It is a... 

It is a.... colour+noun. 

Стихи: 

Ten green bottles  

/i:/ This is green… 

 

Ролевые игры: 

Ready for school 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Red circle ..green 

circle… 

Песни: 

Polka 

Grasshopper  

 

Работа с тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + предмет(ы 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 
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Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

People 

we 

love 

 

  

 8 

 

family members 

 numbers 

Sports-related 

Words 

 

Baby 

clap  

football 

brother  

play  

team 

family father 

grandmother 

grandfather 

mother 

sister 

 

Questions: 

Who is his? 

How many 

brothers/sisters... 

have you got? 

 

Pronunciation: 

 

/э/ as in sister 

/h/ as in he and /// as in 

she 

stress and rhythm 

 

ABC Practice Writing 

 

Topics and themes: 

family members 

 numbers the alphabet 

 

Grammar:  

questions with how many 

and who 

simple present tense: be, 

have 

possessive pronouns: my, 

your 

pronouns: he, she, you 

Стихи: 

There are 3 letters 

that I know 

Who can you see? 

 

Ролевые игры: 

Zoo  

Дидактические 

игры: 

Who is she/he?  

Who uses a whistle 

/ bandage/ steering 

wheel/ toothbrush/? 

Which go together? 

Make a project 

Песни:  

I like the way you 

look 

I am lying in the 

sun Работа с 

тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 
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This is my 

mother/father… 

She/He is my… 

I have got 3 

brothers/sisters… 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

Head 

to toys 

 

8 Parts of the Body  

 Actions 

Colours  

Descriptive words 

Arm 

pull (out) 

brown  

big 

ear 

use  

orange  

long 

eye   

purple  

short 

foot/feet   

yellow  

Questions : 

How many...legs 

....has she/he 

got? 

Is it...+ adj. ? 

Has she/he got 

...big eyes? 

 

Pronunciation: 

/з:/ as in purple and /э:/ as 

in short 

plural s: /z/ as in eyes 

stress, rhythm and 

intonation 

 

ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

parts of the body 

descriptive words 

 

Grammar:  

simple present tense: have 

yes/no questions and 

questions with how many 

possessive pronouns 

Стихи: 

Living room, 

Living room 

Zoom, Zoom, 

Zoom! I’m in the 

living room 

 

Ролевые игры:  

Hospital  

  

 

Дидактические 

игры: 

 

Show me… 

Pass me….. 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 
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small 

hair    

hand    

head    

leg    

mouth    

nose    

shoulder  

  

toes    

 

 

 

Frases/ sentances  

He/She is + Descriptive 

words/ Colours 

It is + Descriptive words/ 

Colours 

She/he /it has got 

..3…legs…Yes/No , he/she 

has (not 

I am happy/ I am 

sad 

Look and say (9 

types ). 

Песни: 

Hey Diddle-diddle 

Работа с тетрадью 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

Things 

I wear 

 

 

 

8 

 

Clothes Objects 

Places 

Colours 

Descriptive 

Actions 

dress 

mirror 

house 

black fan 

go gloves 

summer fair 

Questions : 

What is this? 

How many ...? 

Is it..? 

What are you 

wearing? 

What is he /she 

wearing? 

What are your 

favorite clothes 

? 

Pronunciation: 

/rjk/ as in pink and /к/ as 

in black 

/sk/ as in skirt; /// as in 

shirt 

stress, rhythm, intonation 

ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

colours 

clothes 

 Grammar:  

Стихи: 

I am going to build 

a little house 

/u/ look at my foot 

 

Ролевые игры: 

Clothes shop 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

/What ? 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 
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blue new 

laugh hat 

brown 

small 

like jacket 

green 

tall 

see 

shirt 

pink 

walk 

shoes 

purple 

wear 

skirt 

red 

socks 

white 

What clothes 

have you got? 

 

present continuous tense: 

wearing 

possessive pronouns 

plural nouns 

questions with what 

Frases/sentances : It is... I 

have got... 

Yes/No it is. 

I am wearing... 

 he /she is wearing… 

my favorite clothes 

is/are… 

Look and say (9 

types ). 

What is missing? 

Memory game.. 

Песни: 

I like the way you 

look 

Работа с тетрадью 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

At 

home 

 

 

 

10 

Words/sentences: 

• rooms : bathroom 

bedroom dining room 

kitchen living room 

Questions : 

How many + 

shapes + can 

you see ? 

What is this? 

Pronunciation: 

/1/ as in triangle 

/щ/ as in reading 

stress and rhythm 

intonation 

Стихи: 

/u/ look at my foot 

/r/ / what is she 

wearing 

 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 
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• furniture : bed chair 

clock coffee table 

lamp phone picture 

plant shelves sofa 

table TV  

• shapes : cicle 

triangle rectangle 

square  

• actions : do 

homework eat 

breakfast eat lunch get 

dressed get up go to 

bed go to school sleep 

cook eat have a bath 

read watch TV 

 

Where is 

he/she? 

Where is the 

father/mother...? 

What is he/she 

doing? 

 

ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

• rooms in a house 

• family members 

• actions in rooms 

• shapes 

Grammar:  

simple present tense 

present continous tense 

questions with what and 

where 

 

Frases/ sentances : 

• rooms : bathroom 

bedroom dining room 

kitchen living room 

• furniture : bed chair 

clock coffee table lamp 

phone picture plant 

shelves sofa table TV  

• shapes : cicle triangle 

rectangle square  

• actions : do homework 

eat breakfast eat lunch get 

dressed get up go to bed 

go to school sleep  

I can see 1-20 cicles . 

He/She is in the + room. 

The mother/faher is in the 

+ room. 

He/She is cooking.... 

Ролевые игры: 

Family 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

/What ? 

Memory game.. 

 

Песни: 

Jingle bells  

 

Работа с тетрадью 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 
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On the 

farm 

 

8 Words/sentences: 

farm animals 

actions 

sizes 

ant 

farmer big 

climb bird 

pen little 

crawl cat 

rake eat 

chick truck 

fly cow 

jump dog 

run duck 

sleep frog 

swim goat 

talk hen 

walk horse 

sheep snake 

tortoise 

worm 

 

Questions : 

What do you 

see? 

What is this? 

What is it/he/she 

doing? 

How many..? 

What are they? 

What are theu 

doing? 

 

Pronunciation:  

/g/ as in frog and /к/ as in 

duck 

/dz/ as in jumping stress, 

rhythm and intonation 

ABC Practice Writing 

 

Topics and themes: 

farm animals 

actions 

sizes 

Grammar: :simple present 

and present continuous 

tenses 

questions with what  

pronouns: it, he, she, 

they, you 

Frases/ sentances : 

I can see…It is a… 

They are…They are 

sleeping… 

 

Стихи: 

/ei/ game game 

Teddy-bear-2 

 

Ролевые игры: 

On the farm 

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Name bee 

Picking and naming 

Make a project 

 

Песни: 

Old mac Donald 

had a farm  

All around the farm 

 

 

Работа с тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 
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пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 
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C
el

eb
ra

ti
o
n
s 

 

 

 

8 

Celebrations 

Words/sentences:Food 

Party Words 

Actions 

apple pie 

balloon eat 

burger 

birthday have 

cake candle 

need carrot 

celebration 

open hot dog 

game plan 

ice cream 

 gift sing 

lemonade 

hat skip 

lettuce 

party run 

milk 

milk shake 

pizza rice 

salad sandwich 

soup whistle 

 

Questions : 

How old are 

you? 

Do you like..? 

What has he/she 

got? 

Who is got a ... 

cake 

Pronunciation: 

syllable stress for days of 

the week 

/tj/ as in sandwich and /J7 

as in fish 

 

ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

• food 

• celebrations 

• days of the week 

• birthdays 

Grammar:  

 simple present tense 

 yes/no questions 

 questions with How old? 

and When? 

 

Frases/ sentances : 

I am 5. 

 

I like/I do not like.. 

Yes ,I do/No I don’t  

He/She has got.. 

Mary has got a cake.. 

 

Стихи: 

Hey Jill /Ken/ 

Matt! 

How many eyes 

have you got 

 

Ролевые игры: 

Birthday  

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Look and say (9 

types ). 

Draw the setting 

What is missing? 

Memory game.. 

 

Песни: 

 

Happy birthday 

 

Работа с тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 
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пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

Play 

Time 

 

 

 

 

8 

Words/sentences:  

Toys 

Furniture 

Numbers 10-20 

Actions 

Colours  

Balls bed 

Come bikes 

Shelf know 

Green blocks 

table 

thirteen 

leave 

boats 

look 

cars say 

dolls see 

marbles 

think 

planes 

want 

roller skates 

teddy bears 

toy box 

trains 

 

Questions : 

Where is the..? 

Where are the...? 

What do you 

want? 

Is.... the ball 

....on the table? 

Do yoy want... 

balls? 

Yow many 

..balls... can yoy 

see? 

 

Pronunciation: 

/ei/ as in skates 

/1/ as in in and /d/ as in 

on 

 

ABC Practice Writing 

 

Topics and themes: 

toys 

numbers 

colours 

 

Grammar:  

simple present tense: he, 

have, want 

prepositions of place (in, 

on, under) 

 

 

Frases/ sentances : 

The..balls(s).....in/on/under 

the...I want… 

Yes ,I do/No I don’t . 

I can see …1-20….  

Стихи: 

Sisters, sisters! 

Grasshopper 

 

Ролевые игры: 

Toy shop  

 

Дидактические 

игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

I am happy/ I am 

sad 

Look and say (9 

types ). 

Down/up/in/ out 

Песни: 

Grasshopper  

Работа с тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 
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Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 

In the 

park 

 

8 Words/sentences: 

park/playground 

actions : jump kick 

listen play a game 

catch play on swings 

read ride bikes ,run 

,sing , skate , slide 

talk walk  

 

 park/playground toys 

: ball bike football 

kite skipping rope 

slide  

 

 

Questions : 

What am/is/are 

he/she/I doing? 

Is he/she…ing? 

 

Pronunciation: 

/6/ as in this 

/9r/ as in throw and /r/ as 

in riding 

stress, rhythm and 

intonation 

 

ABC Practice 

Topics and themes: 

park/playground actions 

 park/playground toys 

 

Grammar:  

yes/no questions 

present continuous tense 

demonstratives: this/that 

and these/those 

 

Frases/ sentances : 

jump kick listen play a 

game catch play on 

swings read ride bikes 

Стихи: 

Humpty-dumpty  

Little mouse 

 

Ролевые игры: 

What is Ben doing?  

 

Дидактические 

игры: 

 

Песни: 

All around the farm 

Работа с тетрадью 

Словосочетания: 

 Цвет т + 

предмет(ы) 

 Числительное + 

предмет(ы) 

 Прилагательное 

+ предмет(ы) 

или 

животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + 

глагол 

 He/She + can’t + 

глагол 

 

I +like 

+предмет(ы) 

I + don’t like+ 

предмет 

Активно употреблять 

простые словосочетания или 

предложения по 

пройденным темам в 

процессе занятия или 

организованной игры 

Понимать и отреагировать 

на просьбу преподавателя 

или аудионосителя , 

выполнить ее 

Уметь попросить что- либо, 

выразить согласие или 

несогласие 

 

Понимать , названные на 

иностранном языке 

команды, уметь называть 

свои действия и действия 

своих товарищей 

Уметь составить небольшой 

диалог, используя 
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,run ,sing , skate , slide 

talk walk  

ball bike football kite 

skipping rope slide  

 

He/She is….. ing. 

I am…..ing. 

Yes/no …he/she…is. 

He/She likes + 

предмет (ы) 

He/She doesn’t 

like + 

предмет(ы) 

 

 

словосочетания или 

предложения 

Понимать не только речь 

преподавателя ,но и речь 

аудио или видеоносителя . 

Уметь складывать из 

мнемотехнических картинок 

словосочетания и 

предложения из двух-трех 

слов, используя 

пиктограммы разных частей 

речи. 

Благодарить, здороваться , 

прощаться на английском 

языке. 
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2.3. Содержание программы по обучению английскому языку для детских дошкольных 

учреждений. 

Средняя группа от 4 до 5 лет 1 часть доречевого периода 

 

Темы занятий: 

Знакомство  

Детский сад (Игрушки) 

Занятия (Цвета/Счет 1-5) 

Осенние плоды (фрукты и овощи) 

Животные  

Семья  

Дом (Посуда ,Одежда ) 

Продукты 

Тело/ Движения 

 

2. Список слов, разговорных формул 

Работа над звуками. Слова-предложения. Неопределенный артикль Глаголы to be, to show 

Hello. Good morning. Green, yellow, red, white, black. 

One, two, three, four, five. 

 

Грамматические задания: 

Составление предложений,словосочетаний (1—3 слов) с помощью 

Мнемотехнических картинок. 

Работа над звуками. Глаголы: о be, to show 

Глагол to like Fruits and ved. lemon, cucumber, apple, cabbage, onion 

Слова: Cat, dog, cock, farm, pig, cow. 

Puppy, kitten, duckling, chicken, baby 

 

Frog, mouse, rabbit, bear, Elephant, monkey, hippo, crocodile и т. 

Безличные предложения  

Модальный глагол: саn 

Present Simple 

Cold, snow, 

snowman, snowballs 

Christmas, tree, star 

 

3.Структуры для понимания. 

What colour is the dog? 

Is this a black or a white dog? 

Повторение: 

Where is?  

What's your name?  

Good-bye! 

Who are you? 

It's a... 

What is missing? What's this? 

Give me please a...  

Is this a... 

Show me! Give me! Point! 

4.Структуры для говорения  

It's big.../little 
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1 like ... 

1 am …. 

Run, sit, jump, sleep, and stand. 

Quickly, slowly 

It's a... 

 Thank you. Please.  

Yes / No 

Red , green, blue 

Pass me!  

Give me! 

 

5.Используемый лексико-грамматичекий материал. 

Ролевые игры: 

Теремок 

Доктор Айболит 

Oденем Магу.  

Лисичка ищет семью 

 

Стихи: 

На опушке 

Магазин  

Изобрази животное 

Рифмы-загадки. 

Жила-была собака 

 

Песни: 

Wash, wash your face.. 

Teddy-bear 

Clap, clap your hands 

 

Подвижные игры: 

An angry crocodile.. 

Мake a snowman 

I can skate.. 

I can ski..» 

Птички прилетели 

Светофор  

Слушание: 

Old MacDonald had а farm 

One potato.. 

SDs 

 

 Зарядка: 

Look around 

Clap, clap your hands 

6. Работа с пиктограммами 

Словосочетания: 

 Big/little + животное 

Цве т + предмет 

I + can +глагол 
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Cтаршая группа от 5 до 6 лет , 1 часть продуктивного обучения 

 

Темы занятий . 

Fun in class (Школа) 

Мy family (Семья и дом) 

All about me (Части тела) 

My clothes (одежда) 

At the toy shop (игрушки) 

People around the town (профессии) 

Swinging and sliding (движения) 

Animal friends (животные, зоопарк) 

Food I like (еда) 

 

2. Список слов, разговорных формул 

cook ,draw ,fly* 

 jump kick listen play a game catch play on swings read ride bikes ,run ,sing , skate , slide talk 

walk  

watch TV write  

Animals 

bear ,bird cows crocodile dog duck/s elephant frog giraffe hippo horse kangaroo lioness monkey 

seal  

Body 

arm foot hand leg  

Classroom 

 chair computer draw pencil paper read  

Clothing 

Cardigan dress gloves hats jacket shirt shoes shorts skirt socks trainers trousers umbrella  

People at work 

chef dentist doctor farmer firefighter nurse policeman shopkeeper  

Daily routines 

do homework eat breakfast eat lunch get dressed get up go to bed go to school sleep  

Animals 

bear ,bird cows crocodile dog duck/s elephant frog giraffe hippo horse kangaroo lioness monkey 

seal  

 
Face 

ear eye mouth nose  

Family 

brother father grandfather grandmother mother sister  

Food 

apple banana biscuits bread burger cake cheese crisps cucumber fizzy drink fruit green/red 

pepper ice cream lettuce milk onion pear pizza popcorn salad sandwich tomato vegetables  

Fruit 

apple banana pear  

 Furniture 
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bed chair clock coffee table lamp phone picture plant shelves sofa  

table TV  

Home 

bathroom bath curtains hairbrush mirror shower toilet toothbrush and toothpaste towels bedroom 

dining room kitchen cooker cupboards fridge sink living room  

 Places 

bank cinema countryside farm fire station greengrocer’s hospital museum police station post 

office  

Playtime 

ball bike doll football game kite play catch ride bikes run sing skate  

skipping rope slide swings walk watch TV  

Snacks 

biscuits cake cheese crisps fizzy drink ice cream milk pizza popcorn  

Toys 

ball bike computer doll football game kite roller skates skipping rope teddy bear  

Transport 

bike taxi 

3. Структуры для понимания.  

3.1.Fun in class (Школа) 

Words: 

Show me! Listen! Sing! Count! Draw! Trace! Play! Roll! Fold! Hold! Play! 

Book, crayon, glue, market, paper, pencil, scissors, teacher, desk, to be(is), show, trace, count, 

play, me, red, yellow, green, blue, circle, one, two, three, alphabet, A,B,C 

 

Phrases: 

 My name is... Give me please. This isn't a...  

It's a big...I'm thirsty.  

numbers  

Questions: 

Is it…?  

Is he/she teacher?  

How many …blue circles? 

Who are you? 

What is your name? 

Yes/no questions 

 

 3.2.Мy family «Семья и дом» 

Words: 

Family members: brother father grandfather grandmother mother sister Furniture 

bed chair clock coffee table lamp phone picture plant shelves sofa  
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table TV  

Home 

bathroom bath curtains hairbrush mirror shower toilet toothbrush and toothpaste towels bedroom 

dining room kitchen cooker cupboards fridge sink living room  

Greetings, leaving 

Shapes 

Numbers, number four 

Questions: 

 

Where? 

Who can you see in…? 

What can you see? 

How many brothers/sisters have you got? 

Who is she/he? 

 

3.3.All about me (Части тела) 

Commands:  

Blink, bend, point, shake, show, smile, touch, and wiggle 

Words: 

Face :ear eye mouth nose  

Body : arm foot hand leg  

 

Adjectives :happy and sad 

Possessive adjectives my and your 

there are 

Singular and plural nouns 

Colours black and brown 

Number five 

 

3.4. My clothes (одежда) 

Words/sentences: 

Clothing 

Cardigan dress gloves hats jacket shirt shoes shorts skirt socks trainers trousers umbrella  

 

Phrases: 

It’s cold/ hot/rainy 

Put on, take off 

 

Questions: 

 

What is he/she wearing? 

Are you wearing a jacket ? 

one, two,three ,four, five 

 wear 

 

Colours: 

 Orange , purple 

Shape: rectangle 
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Grammmar:  

present continuous 

simple present tense 

questions with what 

subject pronouns he, she, I and you 

colours orange and purple 

 

3.5. At the toy shop (игрушки) 

 

Words/sentences: 

Toys: ball bike computer doll football game kite roller skates skipping rope teddy bear  

Colours: pink and white 

Numbers: six and seven 

 

Questions with what (what do you want ?/ what do you see?) 

 

Phrases: 

please; thank you; you ’re welcome 

I like-, I want 

there are 

 

3.6. People around the town (профессии) 

 

Words/sentences: 

People at work 

chef dentist doctor farmer firefighter nurse policeman shopkeeper  

Places 

bank cinema countryside farm fire station greengrocer’s hospital museum police station post 

office  

Actions : drive help need use 

Numbers : one two three four five six seven eight nine 

 

Grammmar:  

simple present tense 

 

Questions: 

 with who can you see? Who uses a toothbrush? 

eight and nine 

subject pronouns I, he and she 

 

3.7. Swinging and sliding (движения) 

 

Words/sentences: 

Actions : climb jump kick run sing slide swing throw 

Equipment : ball climbing frame slide swing 

Numbers : one two three four five six seven eight nine ten 

Playtime 

ball bike doll football game kite play catch ride bikes run sing skate  

skipping rope slide swings walk watch TV  

present continuous 

prepositions up, down, in, on, out 
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ten 

there is/there are 

subject pronouns 1, you, he and she 

Grammmar:  

present continuous 

Questions with what 

 

3.8.Animal friends (животные, зоопарк) 

 

Words/sentences: 

Animals 

bear ,bird cows crocodile dog duck/s elephant frog giraffe hippo horse kangaroo lioness monkey 

seal  

Numbers : one-ten 

 

Grammmar:  

simple present tense 

adjectives big and little 

simple present tense 

 

Action : climb eat fly play sleep splash swim 

 

Sizes : big little 

 

Sounds : woof woof meow noisy quiet tweet 

Questions: 

What are the monkeys doing? 

Are the lions/monkeys... sleeping/climbing...? 

 

 

3.9. Food I like (еда) 

 

Words/sentences: 

Snacks 

biscuits cake cheese crisps fizzy drink ice cream milk pizza popcorn  

Food 

apple banana biscuits bread burger cake cheese crisps cucumber fizzy drink fruit green/red 

pepper ice cream lettuce milk onion pear pizza popcorn salad sandwich tomato vegetables  

Fruit 

apple banana pear  

Celebration Words : ball balloon picnic 

Action : bounce like sit stand want 

Nubers : one-ten 

 

Grammmar:  

simple present tense 

questions with what 

questions with do 

like/don’t like 
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want 

subject pronouns I and you 

Questions: 

What is he/she eating? 

What have you got? 

What do you like? 

What do you want? 

 How many... have you got? 

 

4.Структуры для говорения. 

 

4.1. Fun in class (Школа) 

 

Pronunciation: 
stress and rhythm 
intonation 

/i:/ as green, teacher, me, see 

 
ABC Practice 
 

Topics and themes: 

Classroom objects, 

Colours: blue, red, green, yellow 

numbers: 1-3 

shape: circle 

 
Frases/ sentances : 
Greeting/Leaving : hello goodbye 

Blue/green/yellow/circle 

Is it circle? 

Yes/no it is (Isn’t)  

one/two/tree : circle.. books, crayons, glues, markers, pencils, scissors, teachers 

It is a green book. 

A,B,C poem. 

I can see a teacher. 

 

4.2. Мy family (Семья и дом) 

Pronunciation: 
stress and rhythm 
intonation 
/9/ as in mother 
vowel /u:/ as in room 
ABC Practice : D,E,F 

 

Topics and themes: 

family members 

rooms in a house 

greetings 
Shape: square 

numbers 1-4 

Grammar:  
simple present tense: be, see 
preposition: in 
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to answer questions with who and where 

 
Frases/ sentances : 
Greeting/Leaving : hello goodbye 

I can see a mother/father… 

He/She is in the living room… 

This is a square 
Four brothers… 
It’s a green /red/… square 
I can see four squares 
Who is this? This is my mother. 
I/We have got …three brothers… 
1-4 people 

 

4.3. All about me (Части тела) 

Pronunciation: 
 stress and rhythm 
intonation 
consonant /z/ in arms 
vowel /u/ as in foot 

 
ABC Practice : G,H,I 

 

Topics and themes: 

• body parts 

• actions 

• feelings 

• colours 

• shapes  

 

Grammar:  
simple present tense: commands 
singular and plural nouns 
pronouns: my, your 

adjectives: happy, sad 

 

 Colours: black, brown 

Shape: triangle 

Numbers 1-5 

 
Frases/ sentances : 

Poin to.../Wigle your../Shake your../Show ../Cover../Open/..Clap/..Tap../ Touch... 

I can see wo ears... 

It is..a black triangle 

There are five triangles.. 

I am happy/sad 

 

4.4. My clothes (одежда) 

Pronunciation: 
stress and rhythm 
intonation 
/// as in shirt 
/r/ as in rain 
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ABC Practice : J K L 
 

Topics and themes: 

• clothing  

• weather words :cold hot rainy 

 • colours : orange, purple 

• shapes : rectangle 

 Numbers 1-5 

Grammar:  
present continuous tense: wearing 
simple present tense 
singular and plural nouns 

 
 Frases/ sentances : 
It is cold/hot/rany/ 
Put on/take off your .... 

He/She is wearing... 

I am wearing... 

He/She is wearing... 

Yes I am/No I am not 

I have got...It is… 

4.5. At the toy shop (игрушки) 

Pronunciation: 
stress and rhythm 
intonation 
/ei/ as in game 
hi! as in toy 

 
ABC Practice : M N O 
 

Topics and themes: 

• toys 

• colours: pink, white 

• numbers 1-7 

• shapes: triangle  

Grammar:  
simple present tense: 
 questions with what 
 present tense: make polite requests  
singular and plural nouns 

 
Frases/ sentances : 

I can see a track... 

I want a... 

Let,s play a game 

Let,s play with a ... 

I am colouring a triangle . It,s red. 

What is this? It is a white triangle.... 

Draw a ... 
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Here is it! 

You are welkome!  

 

4.6. People around the town (профессии) 

Pronunciation: 
stress and rhythm 
intonation 
/э/as in driver 
/s/ as in bus and /// as in she 
 
ABC Practice : P Q R 
 

Topics and themes: 
helpers 
vehicles 
numbers 1-9 

 

Grammar:  

 
Frases/ sentances : 

by car, by bus, by trolleybus, by tram, by metro 

Happy birthday to you! 

Who is she/he? 

She/He is a doctor.  

1 am a pupil. 
I can see... 
There are nine taxi drivers.. 
I/we have got.. 

I need .. 

 

4.7. Swinging and sliding (движения) 

Pronunciation:  

 
stress and rhythm 
intonation 
/dз/ as in jumping 
identify syllables 

 
ABC Practice : S T U 
 

Topics and themes: 
playground actions 
playground equipment 
numbers 1-10 

 

Grammar:  
present continuous tense 
subject pronouns:I,he,she,you 

 

prepositions: down, in,out, up 

 
Frases/ sentances : 

He/She is swinging... 
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I am ...ing... 

I can see... 

There are 

Let,s play a game  

Let,s play hopscotch! 

 

4.8. Animal friends (животные, зоопарк) 

Pronunciation: 

 

stress and rhythm 

intonation 

/ai/ as in fly 

/l/ as in lion 

 
ABC Practice : V W X 
 

Topics and themes: 

• zoo animals 

• pets 

• size words :big little 

• actions : eat fly play sleep splash swim 

 • words for sounds : woof woof meow Noisy quiet tweet 

 

Grammar:  

present continuous tense 

simple present tense 

descriptive adjectives 

 

Numbers 1-10 

 
Frases/ sentances : 

It is a... 

I am a... 

I am swimming/ jumping... 

The monkeys are jumping ... 

Yes/No it is (not) 

Yes/No they are(are not) 

Let,s play a game 

 

4.9. Food I like (еда) 

 

Pronunciation: 

stress and rhythm 

intonation 
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plural /z/ as in apples 

/tj/ as in sandwich 

 
ABC Practice : Y Z 
 

Topics and themes: 

• foods 

• actions 

• numbers 1-10 

• colours 

 

Grammar:  

simple present tense: yes/no questions 

simple present tense: like, want 

questions with hqw 

 
Frases/ sentances : 

I can I'm hungry. Give me some ... please. 

How many... have you got? 

1 can see 

I like/I don’t like 

Yes, 1 do/ No, 1 don't. 

I want/I don,t want.. 

There is/there are 

I have got… 

 

5. Используемый лексико-грамматичекий материал. 

 

Ролевые игры: 

 

Little turnip. 

Гости 

Zoo  

Hospital  

Clothes shop  

Toy shop 

Café 

Kindergarten  

Restaurant  

  

Дидактические игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 

Is it a…? 

Who? /What ? 

Red circle ..green circle… 

 

Стихи: 

Mother, father... 

What is your name… 

Hello Mary, how are you? 
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Little brown rabbit 

One, two, three... 

Good morning. 

Стихи о цифрах . 

1 want a car.. 

Cat-hat 

Five fat sausages..  

Snowflakes 

«I сап..» 

Look with your.. 

Slowly-slowly 

Stand up 

What is the time? 

1,1,1-sister brother run.. 

I am big and I am strong… 

1 and 2 and 3 and 4… 

I can see a cat… 

I like to run… 

1-a cat… 

1,2,3-let me see… 

What’s this ?-It’s a rat.. 

Put your finger on… 

Get up little Freddy… 

I like coffee 

 

Песни: 

Wash my face. 

Полька. 

Did you feed my cow? 

Zoo 

We wish you a Mary.. 

Twinkle-twinkle-little star 

0nce was a snowman 

This is the way I.. 

Coo-coo in the wood… 

 

Подвижные игры:  

Пастух 

The cat 

Sally go round 

Stand up.. 

 

Слушание: 

 What is child this? 

 Rock a baby 

 

Работа с тетрадью  

 

6. Pабота с пиктограммами 

 

Словосочетания: 

 Цвет т + предмет 
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 Числительное + предмет 

 Прилагательное + предмет или животное 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

I +like +предмет 

I + don’t like+ предмет 
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6-7 лет подготовительная группа 2 часть продуктивного обучения 

 

1.Темы занятий: 

Ready for school 

People we love 

Head to toys 

Things I wear 

At home 

On the farm 

Celebrations  

Play Time 

In the park 

 

2. Список слов, разговорных формул: 
Activities 

cook ,draw ,fly* 

 jump kick listen play a game catch play on swings read ride bikes ,run ,sing , skate , slide talk 

walk  

watch TV write  

Animals 

bear ,bird cows crocodile dog duck/s elephant frog giraffe hippo horse kangaroo lioness monkey 

seal  

Body 

arm foot hand leg  

 

Classroom 

 chair computer draw pencil paper read  

Clothing 

Cardigan dress gloves hats jacket shirt shoes shorts skirt socks trainers trousers umbrella  

People at work 

chef dentist doctor farmer firefighter nurse policeman shopkeeper  

Daily routines 

do homework eat breakfast eat lunch get dressed get up go to bed go to school sleep  

Desserts 

biscuits cake fruit ice cream  

Face 

ear eye mouth nose  

Family 

brother father grandfather grandmother mother sister  

Food 

apple banana biscuits bread burger cake cheese crisps cucumber fizzy drink fruit green/red 

pepper ice cream lettuce milk onion pear pizza popcorn salad sandwich tomato vegetables  

Fruit 

apple banana pear  

 Furniture 

bed chair clock coffee table lamp phone picture plant shelves sofa  

table TV  
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Home 

bathroom bath curtains hairbrush mirror shower toilet toothbrush and toothpaste towels bedroom 

dining room kitchen cooker cupboards fridge sink living room  

 Places 

bank cinema countryside farm fire station greengrocer’s hospital museum police station post 

office  

Playtime 

ball bike doll football game kite play catch ride bikes run sing skate  

skipping rope slide swings walk watch TV  

Snacks 

biscuits cake cheese crisps fizzy drink ice cream milk pizza popcorn  

 

Toys 

ball bike computer doll football game kite roller skates skipping rope teddy bear  

Transport : bike taxi  

 

3. Структуры для понимания по темам . 

 

Ready for school 

Words/sentences: 

• greetings and 

 introductions 

• classroom objects 

colours 

 numbers 



 Classroom Objects  
backpack  
book 
chair   
crayon  
desk  
marker  
paper  
pen  
pencil   
pencil case  
ten rubber table teacher 
Colours blue green red  
1-10 

Questions: 

What is your name?  

What is this? 

What colour is this? 

Is it...? 

 

People we love 

Words/sentences: 
family members 
 numbers the alphabet 

 
Family Actions Sports-related Words 
baby clap football 
brother play team 
family father 
grandmother 
 

Questions: 

Who is his? 

How many brothers/sisters... have you got? 

 

Head to toys 

Words/sentences: 

parts of the body 

descriptive words 

Parts of the Body . Actions Colours Descriptive words 

arm pull (out) brown big 

ear use orange long 

eye  purple short 

foot/feet  yellow small 

hair    

hand    

head    

leg    

mouth    

nose    
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shoulder    

toes   

 

Questions : 

How many...legs ....has she/he got? 

Is it...+ adj. ? 

Has she/he got ...big eyes? 

 

Things I wear 

Words/sentences: 

colours 

clothes 

Clothes Objects  Places  Colours  Descriptive Actions 

dress mirror house black fan go 

gloves  summer fair blue new  laugh 

hat   brown small like 

jacket   green tall  see 

shirt   pink   walk 

shoes   purple   wear 

skirt   red   

socks   white  

 

Questions : 

What is this? 

How many ...? 

Is it..? 

What are you wearing? 

What is he /she wearing? 

What are your favorite clothes ? 

What clothes have you got? 

 

 At home 

Words/sentences: 

• rooms : bathroom bedroom dining room kitchen living room 

• furniture : bed chair clock coffee table lamp phone picture plant shelves sofa table TV  

• shapes : cicle triangle rectangle square  

• actions : do homework eat breakfast eat lunch get dressed get up go to bed go to school sleep 

cook eat have a bath read watch TV 

 

Questions : 

How many + shapes + can you see ? 

What is this? 

Where is he/she? 

Where is the father/mother...? 

What is he/she doing? 

 

 

 On the farm 

Words/sentences: 
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farm animals 

actions 

sizes 

Animals Farm Words Size Actions 

ant farmer big climb 

bird pen little crawl 

cat rake  eat 

chick truck  fly 

cow   jump 

dog   run 

duck   sleep 

frog   swim 

goat   talk 

hen   walk 

horse    

sheep    

snake    

tortoise    

worm    

Questions : 

What do you see? 

What is this? 

What is it/he/she doing? 

How many..? 

What are they? 

What are theu doing? 

 

Celebrations 

Words/sentences: 

• food 

• celebrations 

• days of the week 

• birthdays 

Food Days of the Week Party Words Actions 

apple pie Sunday balloon eat 

burger Monday birthday have 

cake Tuesday candle need 

carrot Wednesday celebration open 

hot dog Thursday game plan 

ice cream Friday gift sing 

lemonade Saturday hat ] skip 

lettuce  party run 

milk 

milk shake 

pizza 

rice 

salad 

sandwich 

soup   
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whistle 

 

Questions : 

How old are you? 

Do you like..? 

What has he/she got? 

Who is got a ... cake? 

 

Play Time 

Words/sentences:  

toys 

numbers 

colours 

prepositions : in on under 

Г Key vocabulary 1 

Toys Furniture  Numbers  Actions  Colours 

 

balls bed eleven come blue 

bikes shelf twelve know green 

blocks table thirteen leave red 

boats  fourteen look  

cars  fifteen say  

dolls  sixteen see  

marbles  seventeen think  

planes  eighteen want  

roller skates  nineteen   

teddy bears  twenty   

toy box     

trains    

Questions : 

Where is the..? 

Where are the...? 

What do you want? 

Is.... the ball ....on the table? 

Do yoy want... balls? 

Yow many ..balls... can yoy see? 

 

 In the park 

Words/sentences: 

park/playground actions : jump kick listen play a game catch play on swings read ride bikes ,run 

,sing , skate , slide talk walk  
 

 park/playground toys : ball bike football kite skipping rope slide  

 

Questions : 

What am/is/are he/she/I doing? 

Is he/she…ing? 

4. Структуры для говорения по темам. 
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4.1. Ready for school 

Pronunciation: 
 /s/ as in books and /z/ as in pencils 
stress and rhythm 
intonation in information questions 

 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

 • greetings and introductions 

• classroom objects 

• colours 

• numbers 

Grammar:  

simple present tense: be 

questions with what 

pronouns: I, it, this 

possessive pronouns: my, your 
singular and plural nouns 

 
Frases/ sentances : 
Classroom Objects Colours Numbers 
backpack blue one 
book green two 
chair red three 
crayon four 
desk five 
marker six 
paper seven 
pen eight 
pencil • nine 
pencil case ten rubber table teacher 

 

My name is... 

It is a... 

It is a.... colour+noun. 

 

4.2. People we love 

Pronunciation: 

 
/э/ as in sister 
/h/ as in he and /// as in she 
stress and rhythm 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 
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family members 
 numbers the alphabet 

 

Grammar:  

questions with how many and who 

simple present tense: be, have 

possessive pronouns: my, your 

pronouns: he, she, you 

 
Frases/ sentances/words : 
Family Actions Sports-related Words 
baby clap football 
brother play team 
family father 
grandmother 
grandfather 
mother 
sister 

 

This is my mother/father… 

She/He is my… 

I have got 3 brothers/sisters… 

 

4.3. Head to toys 

Pronunciation: 
/з:/ as in purple and /э:/ as in short 

plural s: /z/ as in eyes stress, rhythm and intonation 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

parts of the body 

descriptive words 

 

Grammar:  

simple present tense: have 

yes/no questions and questions with how many 
possessive pronouns 

 
 
Frases/ sentances : 

 

Parts of the Body . Actions Colours Descriptive words 

arm pull (out) brown big 

ear use orange long 

eye  purple short 

foot/feet  yellow small 

hair    

hand    
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head    

leg    

mouth    

nose    

shoulder    

toes    

    J 

He/She is + Descriptive words/ Colours 

It is + Descriptive words/ Colours 

She/he /it has got ..3…legs… 

Yes/No , he/she has (not) 

 

4.4. Things I wear 

Pronunciation: 
/rjk/ as in pink and /к/ as in black 
/sk/ as in skirt; /// as in shirt 
stress, rhythm, intonation 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

colours 

clothes 

 

Grammar:  

present continuous tense: wearing 
possessive pronouns 
plural nouns 

questions with what 

 
Frases/ sentances : 

 Clothes Objects Places Colours Descriptive Actions 

dress mirror house black fan go 

gloves  summer fair blue new  laugh hat   brown small  like 

jacket   green tall  see 

shirt   pink   walk 

shoes   purple   wear 

skirt   red   

socks   white   

trainers   yellow   

trousers 

      

 It is... 

 I have got... 

Yes/No it is. 

I am wearing... 

 he /she is wearing… 

my favorite clothes is/are… 
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4.5. At home 

Pronunciation: 

/1/ as in triangle 

/щ/ as in reading 
stress and rhythm 
intonation 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

• rooms in a house 

• family members 

• actions in rooms 

• shapes 

 

Grammar:  
simple present tense 
present continous tense 

questions with what and where 

 
Frases/ sentances : 

• rooms : bathroom bedroom dining room kitchen living room 

• furniture : bed chair clock coffee table lamp phone picture plant shelves sofa table TV  

• shapes : cicle triangle rectangle square  

• actions : do homework eat breakfast eat lunch get dressed get up go to bed go to school sleep  

I can see 1-20 cicles . 

He/She is in the + room. 

The mother/faher is in the + room. 

He/She is cooking.... 

 

4.6. On the farm 

Pronunciation:  
/g/ as in frog and /к/ as in duck 

/dz/ as in jumping stress, rhythm and intonation 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

farm animals 

actions 

sizes 

Grammar:  
simple present and present continuous tenses 

 questions with what  

pronouns: it, he, she, they, you 
Frases/ sentances : 

 

Animals Farm Words Size Actions 

ant farmer big climb 
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bird pen little crawl 

cat rake  eat 

chick truck  fly 

cow   jump 

dog   run 

duck   sleep 

frog   swim 

goat   talk 

hen   walk 

horse    

sheep    

snake    

tortoise    

worm 

    

I can see… 

It is a… 

They are… 

They are sleeping… 

 

4.7. Celebrations 

Pronunciation: 
syllable stress for days of the week 

/tj/ as in sandwich and /J7 as in fish 

 
ABC Practice Writing 

Topics and themes: 

• food 

• celebrations 

• days of the week 

• birthdays 

 

 

Grammar:  
1 simple present tense 
1 yes/no questions 
1 questions with How old? and When? 

 

 
Frases/ sentances : 

    

Food Days of the Week Party Words Actions 

apple pie Sunday balloon eat 

burger Monday birthday have 

cake Tuesday candle need 

carrot Wednesday celebration open 

hot dog Thursday game plan 

ice cream Friday gift sing 

lemonade Saturday hat  skip 
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lettuce  party run 

milk 

milk shake 

pizza 

rice 

salad 

sandwich 

soup   

whistle 

 

I am 5. 

 

I like/I do not like.. 

Yes ,I do/No I don’t  

He/She has got.. 

Mary has got a cake.. 

 

4.8. Play Time 

Pronunciation: 
/ei/ as in skates 

/1/ as in in and /d/ as in on 

 
ABC Practice Writing 
 

Topics and themes: 

toys 

numbers 

colours 

 

Grammar:  

simple present tense: he, 

have, want 

prepositions of place (in, on, under) 

 

 
Frases/ sentances : 

 

Г Key vocabulary 1 

Toys Furniture Numbers Actions Сolours 

 

balls bed eleven come blue 

bikes shelf twelve know green 

blocks table thirteen leave red 

boats  fourteen look  

cars  fifteen say  

dolls  sixteen see  

marbles  seventeen think  

planes  eighteen want  

roller skates  nineteen   
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teddy bears  twenty   

toy box     

trains     

The..balls(s) ...in/on/under the... 

I want… 

Yes ,I do/No I don’t . 

I can see …1-20….      

 

4.9. In the park 

 

Pronunciation: 

/6/ as in this 
/9r/ as in throw and /r/ as in riding 
stress, rhythm and intonation 

 
ABC Practice 

Topics and themes: 
park/playground actions 
 park/playground toys 

 

Grammar:  

yes/no questions 
present continuous tense 

demonstratives: this/that and these/those 

 
Frases/ sentances : 

jump kick listen play a game catch play on swings read ride bikes ,run ,sing , skate , slide talk 

walk  

ball bike football kite skipping rope slide  

 

He/She is….. ing. 

I am…..ing. 

Yes/no …he/she…is. 

5. Используемый лексико-грамматичекий материал. 

 

Ролевые игры: 

Ready for school 

Toy shop 

Clothes shop 

Zoo  

Hospital  

Family 

On the farm 

Birthday  

 

Дидактические игры: 

What is this? 

Show me… 

Pass me… 
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Is it a…? 

Who is she/he? /What ? 

Red circle ..green circle… 

I am happy/ I am sad 

Look and say (9 types ). 

Make a mask/play with a mask 

Who uses a whistle / bandage/ steering wheel/ toothbrush/? 

Show - Down/up/in/ out 

Name bee 

Picking and naming 

Draw the setting 

What is missing? 

Memory game.. 

Which go together? 

Make a project 

 

Стихи: 

Ten green bottles  

/i:/ This is green… 

There are 3 letters that I know 

Who can you see? 

Living room, Living room 

Zoom, Zoom, Zoom! I’m in the living room 

I am going to build a little house 

/u/ look at my foot 

/r/ / what is she wearing 

/ the red rectangle is in the rain 

/ei/ game game 

Teddy-bear-2 

Hey Jill /Ken/ Matt! 

How many eyes have you got 

Sisters, sisters! 

Grasshopper 

Humpty-dumpty  

Little mouse 

She is sleeping-2 

 

Песни: 

Old mac Donald had a farm  

Polka 

Hey Diddle-diddle 

I like the way you look 

Jingle bells  

Happy birthday 

I am lying in the sun  

Grasshopper  

All around the farm 

Подвижные игры: 

It is raining.. 
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Слушание: 

SDs 

 

Работа с тетрадью  

 

6. Pабота с пиктограммами 

 

Словосочетания: 

 Цвет т + предмет(ы) 

 Числительное + предмет(ы) 

 Прилагательное + предмет(ы) или животное(ые) 

 

Предложения: 

 I + can + глагол 

I + can’t + глагол 

He/She + can + глагол 

 He/She + can’t + глагол 

 

I +like +предмет(ы) 

I + don’t like+ предмет 

He/She likes + предмет (ы) 

He/She doesn’t like + предмет(ы)
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 2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Важным условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка среды. 

 Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры; 

-эмоциональное благополучие детей; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации  

всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения 

и развития дошкольников, 

 средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей,  

развития двух и более видов детской деятельности. 

 

Модель построения образовательного процесса 

Формы 

организации 

Образовательн

ая 

деятельность 

Виды детской 

деятельности/особенн

ости организации 

Формы и 

методы 

реализации 

Принципы 

построения 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

индивидуаль

ная  

подгруппова

я  

групповая 

1.Занятие игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

конструирование из 

различных 

материалов, 

изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 

Используются 

формы и 

методы работы 

с детьми 

адекватные 

возрасту, 

поставленным 

образовательн

ым задачам 

 

-субъектная 

(партнерская, 

равноправная) 

позиция 

взрослого и 

ребенка (не 

«над», а рядом, 

вместе);  

-продуктивное 

взаимодействи

е 

(сотрудничеств

о, 

сотворчество, 

«созидание 

продукта») 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками;  

-взрослый 

участвует в 

выполнении 

определенной 

части работы; 

больше 

«координатор» 

организации 

2. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

3. Проектная 

деятельность 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая, 

изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 
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детских 

открытий, чем 

непосредствен

ный источник 

информации. 

II.свободная самостоятельная деятельность детей 

индивидуальна

я 

подгрупповая 

групповая 

1. Свободная 

деятельность 

воспитанников 

в условиях 

созданной 

педагогами 

(или совместно 

с детьми) 

предметно-

развивающей 

образовательн

ой среды. 

игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 

Используются 

формы и 

методы 

работы с 

детьми 

адекватные 

возрасту, 

поставленным 

образовательн

ым задачам 

-возможности 

выбора 

ребенком 

деятельности 

по интересам; 

-

взаимодействи

я со 

сверстниками 

или действий 

индивидуально

; 

-анализа 

проблемной 

ситуации и 

самостоятельно

го решения 

ребенком 

разнообразных 

задач; 

самостоятельно

сти в освоении 

(закреплении, 

апробировании

) материал, 

изучаемого в 

совместной 

деятельности 

со взрослым 

2.Мотивирован

ная педагогом 

деятельность 

воспитанников 

 

направлены на 

решение задач, 

связанных с 

интересами других 

людей (помощь в 

быту, создание 

подарка и др.) 

Построение 

образовательн

ого процесса 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей; 

с использованием современных личностно-ориентированных технологий; 

на комплексно-тематическом принципе; с учетом интеграции 

образовательных областей; 

обеспечением единства воспитательных, развивающих, обучающих целей 

и задач, при этом избегая перегрузки детей 
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2.5. Формы сотрудничества с семьей  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

включить родителей в совместную работу, сделать их своими союзниками и партнёрами. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

участие в составлении планов: культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

 

Формы работы, используемые педагогами в работе по взаимодействию с семьей: 

выступление на родительских собраниях; 

проведение бесед, консультаций; 

использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, альбомы и т.д.) 

консультации по электронной почте; 

совместные праздники и развлечения.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации рабочей программы 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое оснащение и 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература  

 

Материально-техническое оснащение и учебно-методическое обеспечение 

 1 Детский раскладной стол и стулья  

 2 магнитофон 

 3 Телевизор и DVD плейер 

 4 Набор детской посуды 

 5 Набор игрушечных овощей и фруктов 

 6 Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор» 

 7 Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания 

Автор: Татьяна Подрезова 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: Дошкольное воспитание и развитие 

 8 Дидактическое пособие "Мир человека -1". Разрезные картинки 

 9 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. (сост.) Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников. Часть 8: Продукты питания  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. (сост.) Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников. Часть 8 

 

10 Развитие речи. Пособие для дошкольников. Часть 2. Звери и их детёныши. Для 

составления устных рассказов Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие 

речи. Пособие для дошкольников. Часть 2. Звери и их детёныши. Для составления 

устных рассказов 

11 Английский алфавит плакат 

12 Учебное пособие 

«Учу Английский» Москва Издательский дом Дрофа Издательский дом Наталис 

1998 

13 Методическое сопровождение для детей дошкольного возраста 

Songbirds” School and Friends, Animals, People and Places, Christmas Carols, Games, 

Nature Compass Publishing Aйрис Пресс Москва 2009 

  

 Литература 

Научно-методическая и учебно-методическая литература 

Литература для детей. 

Литература для родителей. 

Интернет-ресурсы. 

Образовательные СD-диски.  

 

 

  

http://www.ozon.ru/person/3245849/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1593583/
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Научно-методическая и учебно-методическая литература 

 № Научно-методическая и учебно-

методическая литература 

Название: 

Автор ,название, место и год издания учебной 

литературы 

 

1 Программа   

2 Методическое сопровождение для 

детей дошкольного возраста 

“Songbirds” School and Friends, Animals, People 

and Places, Christmas Carols, Games, Nature 

Compass Publishing Aйрис Пресс Москва 2009 

3 Учебное пособие «Учу Английский» Москва Издательский дом 

Дрофа Издательский дом Наталис 1998 

4 Учебная тетрадь старшая группа 

Образец 

Mario Herrera Diane Pinkley “British English 

Backpack Starter, Backpack 1” workbooks 

5 Учебная тетрадь 

подготовительная группа Образец 

Mario Herrera Diane Pinkley “British English 

Backpack Starter, Backpack 1” workbooks 

6 Английские прописи с крупными 

буквами 

 

 

Составитель: Валентина Дмитриева 

Языки: Русский 

Издательство: АСТ, Харвест 

Серия: Волшебные прозрачные страницы 

7 Halloween / Хэллоуин 

 

Halloween / Хэллоуин 

Автор: Мария Салищева 

Иллюстратор: Екатерина Годес 

Языки: Русский 

Издательство: Карапуз 

 

8 Английский с 

рожденияValentine's Day / День 

Святого Валентина 

 

Автор: Мария Салищева 

Иллюстратор: Екатерина Годес 

Языки: Русский 

Издательство: Карапуз 

Серия: Английский с рождения 

 

9 Easter / Пасха 

 

 

Автор: Мария Салищева 

Иллюстратор: Екатерина Годес 

Языки: Русский 

Издательство: Карапуз 

Серия: Английский с рождения 

 

 

  

http://www.ozon.ru/person/2446465/
http://www.ozon.ru/brand/855962/
http://www.ozon.ru/brand/855974/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5236431/
http://www.ozon.ru/person/4040010/
http://www.ozon.ru/person/3717609/
http://www.ozon.ru/brand/857128/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4040011/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4040011/
http://www.ozon.ru/person/4040010/
http://www.ozon.ru/person/3717609/
http://www.ozon.ru/brand/857128/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4040011/
http://www.ozon.ru/person/4040010/
http://www.ozon.ru/person/3717609/
http://www.ozon.ru/brand/857128/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4040011/
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Литература для детей. 

№ Литература для детей. 

 

Автор ,название, место и год издания учебной 

литературы 

1  Методическое сопровождение 

(игры,стихи,песни) 

И.В.Анухина «занимательный английский для 

детей»СПб :Речь,2004 

2 Методическое сопровождение 

для детей 4-6 лет 

(алфавит,календарь,цыфры,цвета,

животные) 

Т.В.Коновалова «Веселые стихи для 

запоминания английских слов» Издательский 

дом Литера СПб 2004 

3 Пособие для детей 6 лет И.С.Курбатова «Здравствуй 

,Английский!»Р.Валент Москва 2000 

 

4 Методическое сопровождение 

для детей дошкольного возраста 

С.В.Фурсенко «Веселые прописи Merry ABC» 

Издательство КАРО СПб 2009  

5 Методическое сопровождение 

для детей дошкольного возраста 

(Стихи,загадки,головоломки) 

В.А.Стернина «Веселый английский English for 

fun" Издательство КАРО СПб 2003 

6 Учебное пособие «Учу Английский» Москва Издательский дом 

Дрофа Издательский дом Наталис 1998 

 

Литература для родителей. 

 № Литература для родителей. 

 

Автор ,название, место и год издания учебной 

литературы 

 

1 Английский для малышей 

 

Английский для малышей 

Автор: Ольга Александрова 

Иллюстратор: Светлана Лебедева 

Языки: Английский, Русский 

Издательство: Эксмо 

2 The Cat and the Mouse / Кошка и 

Мышка 

 

Иллюстратор: О. Сторожевских 

Языки: Русский 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

3 The Turnip / Репка 

Переводчик: Н. Наумова 

Редактор: В. Львов 

Языки: Английский 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

The Turnip / Репка 

Переводчик: Н. Наумова 

Редактор: В. Львов 

Языки: Английский 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

4 The Little House / Теремок 

Автор: Н. Наумова 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

The Little House / Теремок 

Автор: Н. Наумова 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

5 ПитерThe Three Little Pigs / Три 

поросенка 

Автор: Н. Наумова 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

ПитерThe Three Little Pigs / Три поросенка 

Автор: Н. Наумова 

Издательство: Айрис-Пресс 

Серия: English. Читаем вместе 

 

http://www.ozon.ru/person/4661721/
http://www.ozon.ru/person/2500726/
http://www.ozon.ru/brand/857671/
http://www.ozon.ru/person/3936408/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/person/302443/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/person/302443/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/3820228/
http://www.ozon.ru/brand/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3575489/
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Интернет-ресурсы. 

 № Интернет-ресурсы. 

Адрес сайта 

Описание  

1 http://learnenglishkids.britishcouncil.or

g/ru/ 

 

LearnEnglish Kids – это сайт для детей, 

которые учат английский язык. Здесь вы 

найдёте множество игр, песенок, рассказов 

и разнообразных заданий для занятий дома 

и с друзьями. Учите английский весело и с 

удовольствием! 

2 http://www.mingoville.com/ 

 

Английский для детей 

Очаровательные путешествие из 10 миссий 

ждет ваших детей, как они перемещаться по 

Mingoville и строить свои знания 

английского языка и словарный запас - дети 

учатся лучше, когда обучение это весело! 

 

3 http://cambridgeenglishonline.com/ 

 

Category: Education 

Released: 28 February 2014 

Version: 1.0 

Size: 25.6 MB 

Language: English 

 Developer: Cambridge English Online Ltd 

© Cambridge English Online  

 

 

4 http://englishforkids.ru/archive.shtml 

 

Компания "Скай Линк" и Региональный 

Общественный Центр интернет-технологий 

(РОЦИТ) сообщили, что сайт "Английский 

для детей" успешно прошел экспертизу 

РОЦИТ и Центра безопасного Интернета в 

России и включен в каталог безопасных 

информационных ресурсов "Детский 

Интернет". "Детский Интернет" 

инициирован и реализован компанией 

"Скай Линк"  

5 http://www.homeenglish.ru/Games.htm 

 

Уроки английского языка онлайн "с нуля" 

по темам Грамматика Фразы и выражения 

Аудиоуроки Запоминание слов. 

Разговорник 

 

6 http://tv.mes-english.com/ 

 

Они предназначены для учителей, чтобы 

использовать в интерактивных классах. Тем 

не менее, они могут быть использованы с 

небольшими группами и в компьютерных 

лабораториях.  

7 http://www.maam.ru/detskijsad/rane-

obuchenie-angliiskomu-jazyku-detei-

doshkolnikov-chast-3-ja-

zaklyuchitelnaja.html 

Международный образовательный портал 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://www.mingoville.com/
http://cambridgeenglishonline.com/
https://itunes.apple.com/gb/genre/ios-education/id6017?mt=8
http://englishforkids.ru/archive.shtml
http://www.homeenglish.ru/Games.htm
http://www.homeenglish.ru/uroki_online.htm
http://www.homeenglish.ru/uroki_online.htm
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm
http://www.homeenglish.ru/frazy.htm
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
http://www.homeenglish.ru/Word.htm
http://www.homeenglish.ru/Phrase-book.htm
http://tv.mes-english.com/
http://www.maam.ru/detskijsad/rane-obuchenie-angliiskomu-jazyku-detei-doshkolnikov-chast-3-ja-zaklyuchitelnaja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rane-obuchenie-angliiskomu-jazyku-detei-doshkolnikov-chast-3-ja-zaklyuchitelnaja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rane-obuchenie-angliiskomu-jazyku-detei-doshkolnikov-chast-3-ja-zaklyuchitelnaja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rane-obuchenie-angliiskomu-jazyku-detei-doshkolnikov-chast-3-ja-zaklyuchitelnaja.html
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8 
www.marks-english-school.com 

Грамматические игры, игры для 

пополнения словарного запаса и др. 

9 

www.english-portal.com 

На сайте находятся игры: Hangman, Spelling 

Power, Grammar Talk, True or False, Mystery 

Squares, Great Walk а также кроссворды. 

10 
www.manythings.org 

Сайт на английском языке: игры, тесты, 

викторины, двуязычные игры и т.д. 

11 

www.englishclub.net 

На сайте находятся различные интересные 

игры по изучению английского языка, а 

также английские кроссворды. 

12 
www.funbrain.com 

Огромное количество обучающих flash игр 

для детей. 

13 

www.wordland.com 

Различные игры для изучения английского 

языка. Требуется установка специальной 

программы. 

14 

www.learnenglish.de 

На сайте представлены следующие 

категории игр и не только игр: Battleships, 

Crosswords, Ding Things, Fiendish Games, 

Forum Games, Hangman, Homophones, 

Memory, Odd One Out, Scramble, Vocabulary 

Game, Wordsearch Game, Wordsquare Game, 

Quizzes Page, English Tests Page. 

 

Образовательные СD-диски.  

 № Образовательные СD-диски.  

 

Автор ,название, место и год издания учебной 

литературы 

 

1 Songbirds  Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009  

2 School and Friends Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009 

3 Animals Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009 

4 People and Places Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009 

5 Christmas Carols Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009 

6 Games Compass Publishing . ООО «Издательство «Aйрис 

Пресс» Москва 2009 

7 Backpack CD starter LEO Publishing group Licensed for sale in Russian 

Federation Pearson Education 2005 www.longman.com 

8 Backpack CD 1 LEO Publishing group Licensed for sale in Russian 

Federation Pearson Education 2005 www.longman.com 

9 Pockets 1 Second addition Licensed for sale in Russian Federation 

Pearson Education inc. 

http/www.pearsonlongman.com/pockets 

10 Pockets 2 Second addition Licensed for sale in Russian Federation 

Pearson Education inc. 

http/www.pearsonlongman.com/pockets 
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Приложение № 1. *Диагностика педагогического процесса 

 

Критерии уровней запоминания и владения устной речью. 

Высокий уровень запоминания и владения устной речью. 

Запоминание-умение слушать и понимать устную речь. 

Легко удерживает в памяти звуковые цепочки разной длины ( от отдельных слов до 

песенВсегда узнает в незнакомом тексте знакомые слова и выраженияПонимает с опорой на 

наглядность, жесты ,эмоции содержание небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, 

рассказов .Понимает установки по организации игры и занятиях с порой на наглядность, 

жесты.Отличает иностранную речь от родной. 

В условиях непосредственного общения может: 

 Приветствовать кого либо и отвечать на приветствие. Прощаться. Представиться и 

представить кого-либо. Поблагодарить кого-либо. Выразить согласие/несогласие. Пригласить 

кого-либо к действию. Поздравить кого-либо с праздником. Выразить желание/нежелание что-

либо делать. Отвечать на вопросы, касающиеся какого-либо лица. Ответить на вопросы о себе. 

Ответить на вопросы о названии, качестве и расположении предмета. 

Сделать элементарное сообщение о себе, членах своей семьи, животном-(Имя. Возрат. Что 

любит. Что делает.) только с опорой на наводящие картинки без помощи учителя. 

 

 

Средний уровень запоминания и владения устной речью. 

Узнает знакомые слова и выражения только в хорошо знакомом тексте 

Понимает содержание небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов только с опорой 

на наглядность, жесты ,эмоции. 

Понимает установки по организации игры и занятиях с опорой на наглядность, жесты и 

объяснением на русском языке. 

Понимает небольшое количество иностранных слов и только с опорой на наглядность. 

В условиях непосредственного общения может: 

 Приветствовать кого либо и отвечать на приветствие и прощаться с напоминанием учителя. 

 Поблагодарить кого-либо с напоминанием учителя , в том числе и с помощью жестов или на 

русском языке. Выразить согласие/несогласие только с помощью или учителя. 

Пригласить кого-либо к действию только односложно. Поздравить кого-либо с праздником. 

Отвечать на вопросы, касающиеся только себя. Ответить на вопросы о названии, качестве и 

расположении предмета односложно. Сделать элементарное сообщение о себе, членах своей 

семьи, животном- (Имя. Возрат. Что любит. Что делает.) только с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

 

Низкий уровень запоминания и владения устной речью. 

Не может отличить иностранную речь от родной. 
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 Может понимать вопрос на английском языке, но прощатся и представиться только с на 

русском языке. Поблагодарить кого-либо, в том числе и с помощью жестов или на русском 

языке. Выразить согласие/несогласие только с помощью жестов или учителя. Не способен 

пригласить кого-либо к действию. Поблагодарить кого-либо только жестами. Выразить 

согласие/несогласие только жестами . Пригласить кого-либо к действию только жестами . 
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l.-Запоминание-умение слушать и понимать устную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Описание умений и навыков возраст балл 

1. Удерживает в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных слов до песен). 4-5 4 

  5-6 5 

  6-7 5 
2. Узнает в незнакомом тексте знакомые слова и выражения 4-5 4 

  5-6 5 

  6-7 5 

3 Понимает с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание небольших стихов, песен, рифмовок, 4-5 4-5 

 сказок, рассказов. 5-6 5 

  6-7 5 
4. Понимает установки по организации игры и занятиях с порой на наглядность, жесты. 4-5 5 

  5-6 5 

  6-7 5 

5. Отличает иностранную речь от родной. 4-5 3-4 

  5-6 5 

  6-7 5 

6. Не может отличить иностранную речь от родной. 4-5 4 

  5-6 5 

  6-7 5 
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2.-Владение устной речью  

 
 

 

№ Описание умений и навыков возраст балл 

1. 

В условиях непосредственного общения может: Приветствовать кого либо и отвечать на приветствие. 

 

 

 

4-5 

5-6 

6-7 

4 

4-5 

5 

2. Прощаться. 
4-5 

5-6 

6-7 

4-5 

5 

5 

3 Представиться и представить кого-либо. 

4-5 

5-6 

6-7 

4-5 

5 

5 

4. Поблагодарить кого-либо. 
4-5 

5-6 

6-7 

4 

4-5 

5 

5. Выразить согласие/несогласие. 

4-5 

5-6 

6-7 

 

4 

4-5 

5 
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