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1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1.Пояснительная записка 

 

Имея официальный статус международного языка, английский язык 

давно стал одним из самых привлекательных для изучения. Именно ему 

отдают предпочтение родители дошкольников, которые стараются начать 

обучение своих детей как можно раньше.  

Возможности английского языка как образовательного процесса в 

реализации стратегической направленности детского сада на развитие 

личности поистине уникальны. Как известно, родители стремятся обеспечить 

своим детям разностороннее воспитание и обучение. Чаще всего они 

выбирают английский язык как наиболее популярный, распространенный, 

используемый в самых разных сферах. Ведь это язык компьютера и спорта, 

международных встреч и колоритной англо-американской культуры. 

Озорство английских дразнилок, считалок, причудливость и многогранность 

образов, живая палитра английских звукосочетаний и звукоподражаний - все 

это не может оставить равнодушным дошкольников.  

Обучение английскому языку способствует формированию у детей 

элементарных навыков иноязычного общения в естественных для них 

ситуациях, расширению кругозора, дать возможность познать через 

иностранный язык другую страну, ее народ и культуру. Обучение учитывает 

психофизиологические и возрастные особенности детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Обучение английскому языку (5-7лет), (далее - Программа), муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №217» основывается на следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273–ФЗ;  

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 
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7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 

№533); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

9. Устав МБДОУ.  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

обучению английскому языку (5-7 лет), разработана на основе синтеза двух 

программ: «Английский язык и дошкольник» М. В. Штайнепрайс, М.:Сфера, 

2007, Мы учим английский. И. Куликова. Москва 1994г.  

 

Направленность Программы – социально-гуманитарная.  

Программа направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, познавательных и языковых способностей; 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению, а также на формирование гармоничной личности, 

развитию психических процессов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Актуальность. В настоящее время в жизни общества произошли 

большие изменения, которые коснулись всех сторон нашей жизни, в том 

числе и образования. Потребность в изучении английского языка 

увеличилась, наше общество уже не удовлетворено уровнем языковой 

подготовки в стране. Изменился и возраст обучающихся, родители стремятся 

как можно раньше начать обучение детей иностранному языку.  

Обучение иностранному языку, возможно начинать с дошкольного 

возраста, так как дошкольный возраст признан психологами наиболее 

благоприятным периодом для этого вида деятельности. 

 Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Возраст детей и срок реализации программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по обучению английскому языку (5-7лет), рассчитана на 1 год при 

проведении непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю, 

5-6 лет не более 25 минут; 6-7 лет не более 30 минут.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на воспитание интереса овладения 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитие 

психических процессов, познавательных и языковых способностей, 
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способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. 

Общие задачи Программы:  

Обучающие:  

• Учить детей правильному произношению иностранных слов.  

• Вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их 

основе учить самостоятельному построению несложных фраз.  

• Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире. 

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи 

на английском языке;  

• Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, 

песенки.  

• Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми в 

пределах четко продуманной игровой или семейно - бытовой ситуации.  

Развивающие:  

• Развивать у детей интерес к изучению английского языка.  

• Развивать инициативность в обучении английскому языку.  

• Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных 

силах.  

• Побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на английском 

языке.  

Воспитательные:  

• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других 

народов на материале потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в 

мир другой языковой культуры.  

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки 

общения.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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- Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип, учитывая 

индивидуальные особенности развития ребенка. 

- Принцип последовательности и систематичности. Последовательность 

при подборе и сочетании нового материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение нагрузки на детский организм на протяжении 

всего занятия. 

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности 

(формирование у детей положительного образа педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка). 

- Принцип игровой основы обучения. 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7лет 

 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. 

В дошкольном возрасте процесс познания отличается своеобразием: он 

происходит эмоционально-практическим путем. Ребенок стремится к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

необходимо способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем гармоничнее и успешнее протекает его развитие, 

реализуются потенциальные возможности.  

Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, но 

при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, 

мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания 

ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекательными 

предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям 
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дошкольного возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста 

не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в 

однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. 

д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей. 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов 

работ, при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как 

блок, нечто единое, целое, образ. 

Мышление делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы 

статичного бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это 

позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе устройства 

мира. Он начинает интересоваться процессами как упорядоченными 

системами событий. В связи с этим в обучение необходимо включать 

элементы закономерностей языкового строя. При этом для педагога важно 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

На раннем этапе обучения иностранному языку происходит 

формирование основ языковой и минимальной коммуникативной 

компетенций. Это стимулирует познавательную мотивацию детей и 

формирует положительное отношение к изучаемому языку и иноязычной 

культуре 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом обучения и развития детей по данной программе является:  

- максимальное раскрытие их индивидуального возрастного 

потенциала в овладении базовым уровнем иностранного языка;  

- владение речевыми образцами (15-17 выражений утвердительного и 

вопросительного типа);  

- выработка у них умения рассказать о себе, игрушке в 4-6 

предложениях;  

- построить диалог по 3-4 реплики от ребенка;  

- рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке;  

- рассказать и спеть песенки на английском языке; 

- словарный запас к концу второго года обучения составит около 100 

слов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Содержание Программы определяется оптимальным уровнем 

возможностей детей дошкольного возраста. Реализация предложенного 

программного содержания зависит от возрастных особенностей и 
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индивидуальных возможностей и способностей детей к овладению языком, 

поэтому процент пассивного и активного словаря может быть различен.  

Программа включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

обучения, темы для изучения на занятиях с детьми (где выделены лексика, 

речевые образцы, диалоги, песни и стихи).  

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных 

способностей и речи на русском языке в детском саду.  

Освоение содержания дошкольниками каждой темы проходит 

поэтапно, отличающихся по глубине раскрытия материала. На этом этапе 

обучения детей и, исходя из опыта обучения английскому языку детей 

данного возраста, представляется целесообразным ввести следующие 7 тем: 

“Давайте познакомимся», “Мое тело”, «Дикие и домашние животные», “Мои 

игрушки”, “Фрукты и овощи”, “Мой дом”, “Я могу рассказать о себе”.  

Большое место отводится разнообразным играм с готовым 

содержанием и правилами, которые развивают мышление, память, 

воображение, внимание, способность к самоконтролю, сравнению, 

классификации. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. Перед детьми стоит задача осознать 

игровые правила: соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы 

и знаки, продвигаться только по “своим” дорожкам, не произносить 

запретные слова, следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Программа носит интегрированный характер, поэтому она может 

использоваться в качестве дополнения к содержанию различных программ 

обучения и воспитания детей в ДОО. 

 

2.1. Формы, методы и приёмы организации образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности  

Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения 

сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и 

средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности 

детей, а также особенности их общекультурного развития и семьи.  

Форма занятий – игровая, любое задание необходимо превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие 

эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, 

загадки, рифмы.  

Методы и приемы  
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Педагог на занятиях использует следующие методы и приёмы работы:  

1. Работа над произношением. 

 а) сказка “Живой язычок”  

б) скороговорки  

в) рифмовки  

2. Работа с игрушкой.  

а) диалог с игрушкой  

б) описание игрушки  

3. Работа с картинкой.  

а) описание картинки  

б) игра “Что исчезло”  

в) “Найди картинку”  

4. Разучивание и декламация стихов. 

 а) конкурс стихов  

5. Разучивание песенок.  

6. Подвижные игры.  

7. Спокойные игры.  

8. Творческие игры.  

9. Воспроизведение ситуативных диалогов.  

10. Рассказ по картинке.  

11. Изучение цифр.  

Содержание занятий. 

Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке.  

Структура занятия  

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки).  

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).  

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры)  

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).  

Принципы работы:  

1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные.  

2. Формировать у детей положительный образ педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка.  

3. Системно вводить лексику: Первое занятие – 3 слова. Второе занятие – 

закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием речевых 

конструкций + 3–4 новых слова.  
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4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия.  

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения.  

7. Отдавать преимущественное подгрупповому обучению. Это помогает 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимает 

языковые барьеры.  

8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога. 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
 Месяц Тема Содержание Количество 

НОД 

 

 

 

Октябрь  Давайте 

познакомимся  

 

 

 

 

 

1.Развивать умения здороваться, 

прощаться и знакомиться. Познакомить со 

страной, изучаемого языка. Повторение 

основных лексических единиц по данной 

теме. 

2.Развивать навыки аудирования через 

зарядку на анлийском языке «Stand up!» 

Разучить стихотворение «Fly, fly, 

butterfly!» 

3. Повторение лексики на тему «Домашние 

животные» в игре «What is missing?» 

Познакомить учащихся со словами 

«yes\no\sorry».  

4. Познакомить обучающихся с новой 

лексикой на тему «Настроение». Игра 

«Simon says». Игра «Yes\No». 

5. Ввести 3 новых лексических единицы на 

тему «Домашние животные». Развивать 

умение счета до 10. 

6. Развить умение называть игрушки и их 

цвет 

7. Разучить песню «What is your name?» и 

конструкцию «My name is». 

8. Повторить изученную лексику и песни. 

 

8 
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 Ноябрь  Мое тело 1. Ввести новую лексику по теме (рука, 

нога, глаза, уши, рот, нос, голова). 

2. Совершенствование навыков 

аудирование на основе новой темы. 

3. Ввести и тренировать новую 

конструкцию «This is a nose». 

4. Игра «Simon says» на основе изученной 

лексики. 

5. Песенка «Who are you». Подвижные 

игры с задействованием частей тела. 

6. Разучить песню «Put your finger on you». 

7. Разучить песню «How many eyes». 

8. Подвижная игра по теле «Части тела». 

9. Повторение пройденной лексики и 

песен. Игра «One-two-three-stop!». 

9 

 Декабрь  

 

Дикие и 

домашние 

животные 

1. Познакомить с названиями диких 

животных. Тренировать правильное 

произношение, умение понимать на слух. 

2. Повторить лексику на тему «Домашние 

животные». Закрепить новую лексику на 

основе устойчивой конструкции «Who is 

this? – This is a…» 

3. Разучить песню «Pets». Формировать 

умение заменять названия животных с 

русского языка на английский язык. 

4. Познакомить учащихся с новой 

лексикой на тему «Кто где живет» (в лесу, 

на ферме, в Африке, в море). 

5. Познакомить учащихся с оборотом «I 

have got». Формировать навыки 

монологической речи. 

6. Развить умение учащихся называть цвет 

и размер животных. 

7. Повторять стихи «Fly, fly, butterfly!» и 

«One a Cat». 

8. Повторить изученную ранее лексику на 

основе игр «Simon says» и «Show me». 

9. Развивать навыки монологической и 

диалогической речи на основе изученной 

лексики и конструкций. 

 

9 

 Январь  Мои игрушки 1.Познакомить с лексикой по теме 

«Игрушки» (кукла, машинка, домик, робот, 

мячик). 

2.Тренировать произношение. Игра «Show 

me». 

3. Развивать у учащихся умения 

монологической речи на основе изученной 

темы и конструкции «I have got». 

4.Ввести речевую структуру «My toy is 

black». Развить умение вести монолог. 

5. Развить навыки счета на основе 

7 
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дидактических карточек. Изучить счет до 

12. 

6. Формировать умение образовывать 

множественное число существительных. 

7. Повторение изученных песен, стихов и 

слов. 

 Февраль  Фрукты и 

овощи. 

1-2. Познакомить с лексикой по теме 

«Фрукты». Развить умение понимать 

англоязычную речь на слух. Познакомить с 

конструкцией «I like».  

3-4. Познакомить с лексикой по теме 

«Овощи». Развить умение понимать 

англоязычную речь на слух. Познакомить с 

конструкцией «I don’t like». 

5. Игра «Продуктовый магазин». 

Познакомить с конструкцией «Give me». 

6. Игра «Рецепты». Повторение 

конструкций «I like» и «I don’t like». 

7. Игра «Корзинка». Разделить овощи по 

нужным корзинкам и назвать их.  

 

7 

 Март  Мой дом 1.Повторить темы «Цвета» и «Счет» на 

основе изученной лексики по теме 

«Фрукты и овощи». 

2. Игры «Simon says» и «What is missing» с 

использованием новой лексики. 

3. Познакомить учащихся с новой 

лексикой по теме «Моя комната». 

4. Воспитание чувства радости и гордости 

за свой дом. 

5. Выучить стихотворение «My House».  

6. Игра «What is missing» как один из 

методов повторения пройденного 

лексического материала. 

7. Игра «Составь комнату». Развитие 

навыков монологической речи. 

8. Развитие навыков диалогической речи на 

основе конструкции «I have got» и лексики 

на тему «Моя комната». 

9. Познакомить учащихся с новой 

лексикой на тему «Моя кухня».  

  

9 
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 Апрель   Мой дом. 1. Игра «What is missing» и «Составь 

комнату на основе лексики по теме «Моя 

кухня». 

2. Обучение конструкции «It is» на основе 

лексики по темам «Моя комната» и «Моя 

кухня».  

3. Повторение конструкции «I like» на 

основе изученных тем. 

4. Познакомить учащихся с новой 

лексикой на тему «Моя гостиная». 

5. Игра «What is missing» и «Составь 

комнату» на основе темы «Моя гостиная». 

6. Повторение конструкций «I like» и «It 

is» на основе лексики «Мой дом». 

7. Повторение конструкции «I have got» на 

основе лексики «Мой дом». 

8. Повторение счета и темы «Цвета» на 

основе лексики по теме «Мой дом». 

8 

 Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я могу 

рассказать о 

себе 

1. Песенка «What is your name». 

Ознакомление учащихся с 

коммуникативными формулами «How old 

are you? - I am five (six, seven)». 

2. Ознакомление учащихся с 

коммуникативными формулами «Where are 

you from? – I am from Russia». 

3. Повторение пройденных 

коммуникативных формул. Ознакомление 

учащихся с коммуникативной формулой 

«What is your surname? - My surname is 

Ivanova». 

4. Повторение пройденных 

коммуникативных формул. Ознакомление 

учащихся с коммуникативной формулой 

«How are you? – I’m fine, thank you». 

5. Повторение песен и стихов, разученных 

ранее. 

6. Игры «Simon says» и  «What is missing» 

для повторения пройденной лексики и 

конструкций. 

7. Развитие навыков монологической речи. 

Рассказ о себе на основе изученной 

лексики и коммуникативных формул. 

 

7 

Общее количество  64 

 

 

 

2.3. Организация образовательного процесса 

Занятия с дошкольниками проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью от 25 до 30 минут, во вторую половину дня.  
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На занятиях дети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно 

ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога и 

создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять 

виды деятельности. 

Примерный план занятия  

1. Приветствие.  

2. Фонетическая зарядка.  

3. Повторение пройденного лексического материала.  

4. Разминка с использованием подвижных игр.  

5. Активизация пройденного и введение нового лексического 

материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок.  

7. Прослушивание аудиозаписей, исполнение песен под музыкальное 

сопровождение. 

Расписание занятий 
 

Дни недели 

 

Старшая   группа 

(5-7 лет) 

Подготовительная   

группа (6-7 лет) 

Вторник 15.40- 16.05 (25 мин) 16.50- 17.20 (30 мин) 

Четверг 15.40- 16.05 (25 мин) 16.50- 17.20 (30 мин) 

 
 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Групповое помещение спальни: детский стол, стульчики по количеству 

детей.  

1. Компьютер, магнитофон  

2. CD материал  

3. Комплекты дидактических игр:  

-на развитие восприятия цвета;  

-на количество предметов;  

-на развитие англоязычной речи, мышления, памяти, внимания;  

-на закрепление названий различных предметов;   

-на закрепление названий частей тела.  

4. Наглядно – образный материал:  

- игрушки 

 - иллюстрации и картинки;  

- наглядно  

- дидактический материал;  

- игровые атрибуты;  

- картотеки стихов, загадок. 
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2.5. Формы аттестации. 

 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, 

развлечениях) на уровне МБДОУ;  

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе 

конкурсной деятельности различного уровня;  

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 

результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

2.6.Оценочные материалы. 

 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. 

Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента:  

· Мониторинг образовательного процесса;  

· Мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения рабочей программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка.  

Механизм оценки результатов освоения программы:  

  Наблюдение за детьми, речевые игры; 

  Беседы и опросы индивидуальные, а также беседы с родителями; 

  Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий Данные о результатах мониторинга заносятся в 

протокол. 

 

Критерии оценки  

1. Диалогическая речь.  
- задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения.  
- задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, 

условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки).  
- не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками).  
2. Монологическая речь.  
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- учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, 

речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

- речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 

фразы.  

-  не дает ответа.  
3. Аудирование  
- правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку.  

-  условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы), 

отгадывает загадку.  

- не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку.  
4. Лексические навыки  
- лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.  

- лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения.  

- лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения.  
5. Грамматические навыки.  
- имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать 

для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы.  

- имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать 

для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, условно-

правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-

правильные.  

- дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, испытывают 

затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда 

справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

6. Фонетические навыки. 

- произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.  

- произношение звуков частично соответствует программным требованиям, 

не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения.  
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- произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие 

звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, 

отказывается произносить заданные звуки. 

 

 

2.7. Методическое обеспечение программы 

1.Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник – 

М.:ЗАО «Росмэн-пресс», 2012. – 96с.  

2. Шалаева, Г.П. Английский язык. Большой самоучитель для самых 

маленьких / Г.П. Шалаева. - М.: Филологическое общество СЛОВО, ЭКСМО, 

2007. - 432с  

3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Книга для 

родителей и преподавателей – М.:ЗАО «Росмэн-пресс», 2001. – 192с  

4. English-1: учебник. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. - М. 

Просвещение, 2008 – 158с.  

5. Штайнепрайс М. В. Английский язык и дошкольник. Программа 

обучения дошкольников английскому языку. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 160 

с.  

6. Английский словарь в картинках, Л. Архангельская - М.: Эксмо-пресс, 

2002. 
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