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1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 
«Взаимодействие разных культур является многовековой  

традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное  

многообразие народов России подлинным богатством страны»  

В.В. Путин 

 

Актуальность билингвального образования в современном мире подтверждается тем, что для 

достижения цели развития образовательных инноваций в сфере овладения языками в дошкольном 

возрасте, сформулированной в Белой книге Европейской комиссии по вопросам образования 

«Учить и учиться – на пути к когнитивному обществу», особое внимание необходимо уделять 

содействию введения занятий по неродному или напротив родному языку в дошкольные 

образовательные учреждения. Востребованность двух и более языков в обществе, понимание 

родителями того, что язык является не только фактором образованности современного человека, но 

и основой для его социального и материального благополучия в обществе, делают сегодня раннее 

обучение второму языку особенно популярным и актуальным.  

Сегодня, в связи с процессами глобализации и интеграции в условиях поликультурного общества, 

особое значение приобретает умение понимать других и толерантно относиться к культурному, в 

том числе языковому, многообразию современного мира. Раннее знакомство со вторым языком и 

отраженной в нем культурой рассматриваются как «инвестиция» в дальнейшее благополучие 

ребенка.  

Инновационность проекта в идеи приобщить дошкольников к свободному применению второго 

иностранного или родного языка в повседневной жизни. 

Новизна данного проекта заключается в создании условий естественного погружения в изучаемый 

язык с использованием метода «погружения» - это метод обучения второму (родному или 

иностранному) языку, при котором само обучение или скорее даже общение ведется полностью на 

изучаемом языке. «Погружение» в изучаемый язык происходит с педагогом- владеющим языком в 

совершенстве.  

 

Практическая значимость: такое обучение крайне важен в наши дни, т. к. в современных 

российских условиях уже давно появилась потребность в практическом использовании методики 

воспитания культуры межнационального общения. В данное время весьма актуальна проблема 

интеграции личности в единое общественное и духовное пространство России при сохранении 

органичной взаимосвязи с родным языком. 

Непринужденному освоению английского языка  через взаимодействие с англоговорящим 

педагогом способствует сензетивный период развития речи, который длится от рождения до семи 

лет. Только в этом возрасте человек может овладеть любым иностранным языком как своим 

родным, путем использования тех же врожденных механизмов, что и при освоении родной речи. 

Поэтому значимость билингвальной сиситемы образования велика именно в дощкольный период.  

 

Методологическими основами исследования послужили фундаментальные классические и 

современные концепции в области психологии, педагогики, лингвистики, психолингвистики, 

логопедии, коррекционного обучения как отечественных (Пассов Е.И., Выготский Л.В., Грановская  
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Р.М., Афанасьева К.В.), так и зарубежных авторов (Baker C., McConnell W., RannutU., Genesee F., 

Asser H., MehistoP.). Под «иноязычной культурой», например, Е.И. Пассов понимает ту часть общей 

культуры, которой обучающийся дошкольник может овладеть в процессе коммуникативного  

иноязычного общения в познавательном (культуроведческом), развивающем (психологическом), 

воспитательном (педагогическом) аспекте. Е.И. Пассов, разработав концепцию «коммуникативного 

обучения иноязычной культуре», активизировал научный поиск в отечественной педагогике. 

А также комплекс пособий “Cookie and friends” – это трёх-уровневый практический курс обучения 

английскому языку дошкольников от 3 до 7 лет. 

Основная цель курса «Cookie and friends (Starter)» — обучение английскому языку на основе 

общего развития ребенка. Это достигается путем вовлечения ребенка в виды деятельности, которые 

улучшают его координацию, моторные навыки, а также способствуют пространственному, 

личностному, социальному и эмоциональному развитию. 

 

Рабочая Программа Билингвальной группы (5-7 лет)  разработана с учетом ООП ДО по 

Билингвальному обучению,   

          -Определяет приоритеты в содержании образования 

-Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде, с использование иностранных слов; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении 

-Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 5 до 7  лет. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы детского сада, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

Подходы, на которых строится процесс образования и воспитания в билингвальной старшей, 

подготовительной группе: 

 

 Опора на родной язык, проведение параллелей между родным и иностранным языками и 

установление общих закономерностей. 

 Английский как второй язык, а не как иностранный. Это достигается не только за счет 

собственно образовательного процесса, но также проживания части дня на английском языке. 

Английский язык представлен следующими видами деятельности: речевое развитие, 

познавательное развитие, творческое развитие, физическое развитие, игровая деятельность, 

режимные моменты. 

 Организованная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, формирования межпредметных связей и опорой на 

практические виды деятельности в обеих языковых областях. 

 Организованная детская деятельность проходит по подгруппам, в зависимости от 

возрастных, психологических, индивидуальных особенностей детей.  Индивидуальный подход и 

возможность создания индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающих возрастные 

закономерности развития и особенности каждого ребенка. 
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 Основными формами работы является игра: речевая-артикуляционная, пальчиковая, 

театральная, дидактическая, сюжетно-ролевая и пр. 

 В процессе организационной деятельности присутствуют постоянно и систематически 

различные виды двигательной активности детей. 

 Для поддержания познавательного интереса и с учетом поставленных педагогических задач 

используется предметно-пространственная среда всего учреждения. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении(утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 Устав «Гимназии «Альбертина» 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г.) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

 
1.2 Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационной образовательной 

программы 

Положения Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Статья 20 «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования» предельно четко определяет роль и назначение инноваций в 

образовании как необходимого условия «обеспечения модернизации и развития системы 

образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования».  

Приоритетные направления инновационной деятельности представлены в пункте 3 статьи 20 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: «совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность...». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы". Обеспечение 

высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения.  

Устав Негосударственного общеобразовательного учреждения "Гимназии "Альбертина" – 

дошкольный блок.  НОУ «Гимназия «Альбертина» свободно в определение содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

Программа развития  "Гимназии "Альбертина" на 2018-2020 гг. Повышение качества 

воспитания и образования в ДОУ; Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников. 
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1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы билингвального обучения старшей, 

подготовительной группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

ЦЕЛЬ программы: Создание билингвальной модели дошкольного учреждения, 

способствующей повышению качества образовательного процесса 
 

          ЗАДАЧИ программы:  

1.Сформировать информационно-методическую базу по вопросам приобщения дошкольников к 

применению второго языка. 

2.Обогатить развивающую билингвальную среду, способствующую формированию языковой, 

разговорной активности в дошкольном учреждении. 

3. Разработать инструментарий для выявления языковых возможностей детей дошкольного 

возраста. 

4. Обобщить и систематизировать современные методики и технологий, направленные на раннее 

изучение второго языка. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

интеллекта; 

  - Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);   

  - Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

 - Объединение обучения второму языку и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

  -Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;   

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;   

 -Приобщение дошкольников к культурному пространству Калининградской области, а также к 

культурному пространству англоговорящих стран – Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии 
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1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса, сформулированные 

на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС:  

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.5 Возрастные особенности и предметно-развивающая среда 

Ребенок дошкольного возраста не осознает, зачем ему нужно знать второй язык. Мотив совместной 

деятельности используется в игровых ситуациях, когда второй язык выполняет свою функцию - 

быть средством общения. Отдельные речевые действия совершаются в сенсомоторных, предметно-

практических, соревновательных, воображаемых, занимательных, сказочных и т. п. игровых 

обстоятельствах. Важно читать детям и на родном языке и на английском произведения детской 

художественной литературы, соответствующие их возрасту.  

Предметно-развивающая среда – это необходимый инструмент в организации педагогического 

процесса. Она является неотъемлемой частью образования и помощником в приобщении детей к 

практическому применению второго языка.  

В групповой комнате есть свой уголок, где присутствуют детские книжки на иностранном языке, 

сидят куклы-англичане, висит флаг и карта Великобритании. Кроме того, используются 

разнообразные предметы для обучения: тематические карточки, игрушки, дидактические игры, 

строительные кубики, фигурки животных, птиц, пазлы, рамки-вкладыши и так далее. Среду также 

создается вместе с детьми (творческие работы детей, которые используются в качестве наглядного 

материала). Это: тематические словарики из рисунков детей (“My first English vocabulary”), книжки-

малышки с изображением героев или событий (“Our jungle’s book”), коллективные аппликации по 

тематике, лепка предметов. Совместное участие и деятельность педагога и детей расширяет их 

взаимодействие как в образовательном процессе, так и в социальных отношениях. 

Для организации пространственной среды групп с изучением английского языка подобрана 

маркировка на шкафчики, кроватки и для полотенец с иностранными словами, а также предметы 

декора, напольное покрытие – все со словами на английском языке. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной на двух языках 
 

Перечень конечной продукции:  

1.Сборник методических рекомендаций по организации билингвальной среды;  

2.Семинар для педагогов по проблеме образовательных ситуаций в условиях билинвальной среды;  

3. Карты мониторинга выявления языковых возможностей детей дошкольного возраста.  

4. Банк презентационные материалов по проведению значимых мероприятий в билингвальной 

группе;  

5. Картотека интерактивных игр по изучению второго языка для интерактивной системы «Сова»;  

6. Билингвальная модель дошкольного учреждения  

 

Риски и пути их решения.  
1. Наблюдая за развитием двуязычного ребенка, следует опасаться, что ни один из языков не будет 

развит на достаточном уровне. "Мониторинг" должен проводиться в отношении каждого из 

взаимодействующих языков, но позаботиться нужно только тогда, когда ребенок не в состоянии 

выразить себя, не может найти контакта со сверстниками, не интересуется происходящим, 

не хочет "развиваться", узнавать новое, читать, играть ни на одном из них. Двуязычие не является 

препятствием развитию, а наоборот, способствует этому процессу. В развитии двуязычного ребенка, 

отмечают специалисты, оба языка могут начать развиваться позже, чем у одноязычного, каждый из 

языков может быть представлен несколько меньшим словарным и грамматическим запасом, но вместе 

они будут перекрывать потенциал одноязычного ребенка. 

2. Отсутствие или потеря специалиста-билингва. Одновременное обучение или повышение 

квалификация несколькими специалистами (взаимозаменяемость) позволит избежать проблемы со 

специаистами-билингвами.  
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5-7 лет 

Целевые ориентиры Динамика достижения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими;  

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам (см. интегративное качество «Овладевший 

необходимыми специальными умениями и навыками». Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует 

паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выраженного 

утомления. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 

правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 

навыками (см. интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками»). 

Речевое развитие 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Владеет элементарной лексикой по изучаемым темам. 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему 

следует убирать постель и менять бельё, почему нельзя пользоваться 

чужой расчёской, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах 

здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может 

объяснить, как выполнить физическое упражнение. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость. Имеет начальные представления о 

необходимости сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном 

питании и режиме. Понимает необходимость культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания, основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении. 

Художественно-эстетическое развитие  Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

2. Проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических 

упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором 

живёт. Проявляет активность в получении подобной информации. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 

Речевое развитие 
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Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям, биографии автора, истории создания 

произведения. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и книгах. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? 

для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков и различению предметов близких 

видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении разной по настроению 

музыки. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. 

Начинает проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для 

него социально значимы, задаёт вопросы. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и 

Бросовыми материалами для реализации задуманного. 

3.Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в 

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Развитие речи 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, своё отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев, сверстников, взрослых. Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния человека: плачет, потому что сказали 
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обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчилась, 

потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам 

друзей. 

Познавательное развитие 

Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную 

деятельность. Сохраняет позитивный настрой на всём протяжении 

познавательной деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от 

выполненной познавательной задачи. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Художественно-эстетическое развитие Эмоционально отзывается на 

настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь 

куклы). 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, 

связанные с его социальным опытом. 

4. Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 

взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 

распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой 

деятельности. 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать её результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и 

общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. 

д.). 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может 

организовывать труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников). 

Речевое развитие  Со взрослыми и сверстниками активно участвует в 

процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 

оценке со стороны партнёра по общению. Выбирает более сложные 

способы взаимодействия в познавательной деятельности. Контролирует 

и исправляет собственную деятельность и действия партнёра. 

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в деятельности, а также на привлекательность 

во внешности, отражающей черты мужественности и женственности. 

Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения 

конфликтов .Адекватно использует разнообразные невербальные 
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средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам 

речевого этикета в общении со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие Сообщает о своём настроении 

с помощью музыки. 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Осознаёт 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями 

можно создать большое панно для украшения группы). Проявляет 

готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно 

участвует в ней. 

5. Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены;  

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность 

их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в 

большинстве случаев соблюдает правила 

организации двигательной деятельности, подвижных и спортивных игр. 

Стремится добиться количественных показателей, проявить 

максимальные физические качества при выполнении движений, 

способен оценить качество их выполнения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание, используя в речи не только слова плохой — 

хороший, добрый — злой, но и более дифференцированную морально-

оценочную лексику (справедливый — несправедливый, смелый — 

трусливый, вежливый — невежливый, грубый и др.). Обнаруживает 

знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, 

ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев осознаёт 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 

требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. 

Приводит некоторые примеры (два-три) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и т. п. 

Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 

Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и 

в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть 

пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме и т. д.). Понимает обязанности членов семьи 

в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые поручения и 

просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа  

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, 

у меня не получается!» и т. д.). В практике общения и 

взаимоотношений совершает нравственно направленные действия по 

просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации 

эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в 

воображаемом плане положительный нравственный выбор. Способен (в 

отдельных случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем чтобы не 

мешать отдыхать заболевшей маме). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. 
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Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах 

труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом). 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин). Запоминает 

прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в памяти. 

Знает и в большинстве случаев соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их 

характеров, оценке поступков. В процессе общения отражает в речи 

общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость 

их выполнения. Учитывает идеалы мужественности, женственности в 

общении. Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет 

инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 

взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого. 

Оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в 

речи слова и выражения, отражающие представления ребёнка о 

нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, 

заботливый и т. д. 

Познавательное развитие 

Начинает оценивать широту кругозора окружающих. Испытывает 

потребность в новых знаниях о мире. Стремится к участию в 

познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её 

протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, 

заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 

оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам 

сверстников. 

6.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в 

непредвиденных обстоятельствах. 

Социально-коммуникативное развитие 
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занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. 

Организует игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в магазин, давай играть в дочки-

матери»). Договаривается с другими детьми о последовательности 

некоторых совместных действий. Вариативно использует 

соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если 

не хватает куклы для роли бабушки в игре в дочки-матери, повязывает 

платочек на грибок и говорит «Это — бабушка» и т. п.). Умеет 

распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. 

Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. 

Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои 

действия с действиями партнёров по игре в подавляющем большинстве 

случаев. В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает 

содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям 

из жизни. Понимает и передаёт эмоциональное состояние героев, 

используя некоторые (два-три) средства выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.). Организует детей для театрализованной 

игры. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой 

деятельности. Контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать 

творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования, способах изменения предмета. 

Умеет рассказывать об участии в экспериментировании, комментирует 

свои действия в процессе деятельности, даёт им оценку («Помогал 

наливать воду, ничего не пролил», «Самый первый догадался, что 

кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в 

процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить 

личностные проблемы совместно со взрослым посредством 

рассуждения: хорошо ли поступил? Почему? Как надо было поступить? 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 

предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 



15 
 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в 

исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование). Способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

Использует музыку для передачи собственного настроения.  

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке 

взрослого добивается результата 

7. Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («Сейчас я 

хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). 

Определяет  гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, 

так и между взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные 

связи и зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — 

внук», принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, кормить рыбок) и в семейных традициях 

(подготовка к дням рождения членов семьи и т. д.). Знает свой адрес, 

название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о 

некоторых странах (Украина, Белоруссия, Германия и др.), их 

населении и природе планеты. 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях. Имеет представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько 

стихотворений (два-три) наизусть. 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о перспективе 

развития своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; 

рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях 

в семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 
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социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), название трудовых действий людей разных профессий, 

определяет качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Имеет представление о названии своей страны, города, 

населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг). 

Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривает о них со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за 

пределами непосредственного восприятия. Проявляет возрастающий 

интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно 

широкий круг источников познавательной информации и 

упорядоченные представления о мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна 

любому человеку, передаёт разные настроения и чувства. 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика 

или девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно 

находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных 

средств выразительности (формы, пропорции, цвета). Начинает 

интересоваться историей народных промыслов. 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу 

или образцу, заданному взрослым. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Речевое развитие 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. 

Познавательное развитие 

Способен использовать элементы планирования в познавательной 

деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные 

требования. 

Художественно-эстетическое развитие 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании 

начинает овладевать умениями работы по правилу и образцу 

9. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных решений, 

Физическое развитие 

— обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться 

(с помощью взрослого), мыть уши, причёсывать волосы, правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 

— определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называть и показывать, что именно 

болит (какая часть тела, орган); 

— различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употреблять их; 
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опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх в 

спортивном зале; 

—выбирать одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два 

человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая 

колени, с захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 м . 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 

сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч  (диаметром 32—

45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать 

с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—

50—60 см) разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на 

полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями 

не прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 

см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на 

месте и с продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем 

на 5 м змейкой между предметами (конусами); 



18 
 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом 

боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на 

носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с 

ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; 

на самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

Социально-коммуникативное развитие 

— самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

— самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам;  

— самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку 

природы; 

— самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество 

полученного результата, мотивировать оценку; 

— осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии 

с собственными предпочтениями. 

Речевое развитие 

— грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следовать орфоэпическим нормам языка; 

— пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

— проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

— производить звуковой анализ простых трёх звуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

— устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 

— употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова; 

— слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; 
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— в ходе общения использовать повествовательный и описательный 

рассказ; 

— употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова; 

— составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

— составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

— отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать перцептивные (обследовательские) действия и 

сенсорные эталоны; 

— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим 

свойствам из нескольких разновидностей; 

— обобщать предметы по выделенным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Конструктивная деятельность: 

— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью; 

— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 

устанавливать её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

— экспериментировать с новым материалом, использовать его 

воссоздании оригинальных конструкций; 

— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала; 

— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на 

наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах 10; 

— использовать счётные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— сравнивать предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определять результаты 

измерения; 

— классифицировать предметы по выделенному признаку; 

— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 

— различать геометрические фигуры, их особенности и общие 

свойства; 

— классифицировать предметы по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты движения; 
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— использовать временные ориентировки, определять относительность 

временных характеристик. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в различных видах деятельности углублённые 

представления о предметах ближайшего окружения и о предметах, 

явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

демонстрировать познавательные интересы. 

Художественно-эстетическое развитие 

— адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

— слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

— анализировать разную по настроению музыку; 

— обнаруживать более совершенные певческие (чистоту 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения 

и навыки. 

— при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии. 

В рисовании: 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; 

— украшать созданные изображения. 

В лепке: 

— лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; 

— оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

— пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники). 

В конструировании: 

— сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта); 

— определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; 

— планировать процесс возведения постройки; 

— сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, машины, 

дома и т. п.); 

— преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и 

др.); 

— понимать зависимость структуры конструкции от её практического 

использования; 

— владеть обобщёнными способами формообразования в работе с 

бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них; 



21 
 

— создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления 

помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и т. д.; 

— осваивать способы изготовления предметов путём переплетения 

полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше 

 
 

II.Содержательный раздел 

 

2.1  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
1. "Давайте 

познакомится” 

 

«Let's get 

acquainted» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Представление о себе "Я - 

человек", о других, 

знакомство с группой,   

правилами поведения в 

группе. 

Фразы на английском: 

My name is… 

I am… 

2. «Вот и лето 

прошло» 

«The summer is 

over» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетиеское 

развитие. 

2 Изменения в живой и 

неживой природе, 

изменения в одежде 

людей, овощи, фрукты. 

Дети освоят лексику по 

темам овощи и фрукты. 

3. «Предметы 

вокруг нас» 

 

«The subjects 

around us» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 Многобразие окружающих 

предметов, 

дифференциация по 

назначению. 

Дети осваивают лексику 

по данной теме. 
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№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
5. Моя семья. 

Бабушки, 

дедушки. 

«My family. My 

grandmothers 

and 

grandfathers» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

2 День пожилого человека. 

Дети осваивают новую 

лексику по теме «Family» 

 

4. «Наш любимый 

детский сад» 

 

«Our lovely 

kindergarten» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Труд работников ДОУ. 

День дошкольного 

работника. 

Изучают  лексику по теме 

игрушки, канцтовары. 
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6. "Неделя 

здоровья" 

«The health 

week» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

2 Дать понятие о здоровье 

человека и здоровом 

образе жизни. 

7. "Средства 

передвижения» 

«Transport» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

2 Дети осваивают лексику 

по теме «Transport». 

Учатся правилам 

дорожного движения. 

8. "Жизнь 

животных и 

птиц осенью" 

 

«The animals’ 

and birds’ life in 

autumn» 

 

 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

2 Дети изучают лексику по 

теме лесные животные. 

Играют в подвижные игры 

по теме «Animals» 

 

 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
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9. "Наш дом Россия" 

«Russia is our 

home» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

 

2 Говорим о родном городе, улице, 

доме, закрепление домашнего 

адреса. Расширять представления 

о Родине, о столице, символике 

России. 

Изучаем символику РФ, называем 

цвета на английском. 

10. "Вот пришли 

морозы и зима 

настала" 

«Here came the 

cold and the 

winter came» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетиеское 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

2 Изменения в живой и 

неживой природе, 

изменения в одежде 

людей. 18 ноября - день 

рождения Деда Мороза. 

Написание писем Деду 

Морозу. 

 

11. "Безопасность 

в быту" 

«Home safety» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Дети изучают лексику по 

теме бытовые приборы. 

Учатся технике 

безопасности 

12. "Моя семья" Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Кто живёт рядом с нами, 

почему мы свой  дом 

любим. День матери. 

Продолжаем изучать 

лексику по теме «Family» 

 

 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
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13. "Удивидельный 

мир сказок" 

«Wonderful world 

of fairy tales» 

Речевое развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Дети знакомятся с 

русскими и английскими 

народными сказками. 

Сравнивают героев и их 

поведение. 

14. Россия богата 

талантами 

«Russia is rich 

of  talents» 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Знакомство с декоративно 

- прикладным искусством, 

национальным костюмом. 

Знакомство с дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и 

городецкой игрушкой. 

Старший возраст - русский 

костюм, хохлома, гжель и 

т.д.). 

15. "Новый год у 

ворот" 

«New year at the 

gate» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Традиции празднования 

Нового года на Руси и в 

других странах. 

Русский Дед Мороз и 

европейский Санта Клаус. 

 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 

16. Вспомним 

новогодние 

праздники 

Remember new year 

hollidays 

 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Активизировать впечатление от 

прошедших праздников 
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17. "Зимняя 

сказка" 

«The winter 

fairy tale» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетиеское 

развитие. 

2 Знакомство с пейзажной 

живописью. 

Познакомить детей с 

лексикой на тему зимние 

виды спорта. 

18. Предметы 

вокруг нас 

(свойства 

материалов) 

«Subjects 

around us 

(material 

properties)» 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

. 

 

2 Познакомить с 

некоторыми свойствами 

материалов, показать как 

их используют люди для 

изготовления различных 

предметов. 

19. Неделя детской 

книги 

«Kids book 

week» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 О детских писателях. Как 

появилась книга. Создание 

книжек самоделок. 

Продолжаем чтение 

иностранной литературы 

на английском языке. 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
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20. Животные разных 

стран. 

«Animals of different 

countries » 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Младший и средний возраст - 

зоопарк. Старший возраст - 

животные разных континентов. 

Продолжаем изучать тему Animals 

на английском. Понятия 

ономотопия  - звукоподражание. 

Разница между русским 

восприятием звуков животных и 

английским. 

21. День 

защитника 

Отечества 

«Defender of the 

Fatherland day» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетиеское 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развити Физическое 

развитие. 

 

 

2 Закрепляем лексику по 

теме Family, создание 

поздравительной открытки 

к дню защитника 

отечества. 

22. Труд людей 

или Все работы 

хороши. 

«All professions 

are good» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

. 

 

2 Уточнить знания о 

профессиях родителей. 

Формировать чувство 

гордости за труд своих 

родителей. 

Ввод новой лексики по 

теме Professions. 

23. Мамин 

праздник, 

Масленица. 

Mother’s day. 

Maslenica. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Создание поздравительных 

открыток к 

международному 

женскому дню. 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 
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24. Весна 

Spring. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Приметы времени года-  весна. 

Начинаем изучать времена года на 

английском 

25. Воздух - 

невидимка и 

вода – 

волшебница. 

«Air is invisible, 

water is magic» 

 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

2 Продолжать знакомство со 

свойствами воздуха и 

воды, и их значение в 

жизни человека 

26. Предметы 

вокруг нас 

«Subjects 

around us» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

2 Ввод лексики по теме 

посуда, обувь, одежда, 

говные уборы и т.д. 

Закрепление лексики по 

темам  «бытовая техника, 

изобретатели» 

27. Знакомство с 

национальной 

культурой. 

Knowing with 

national culture. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Декоративно -  прикладное 

искусство, традиции 

русского народа. Пасха. 
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№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

-целевые ориентиры 

дошкольного образования 

28. День космонавтики 

«The cosmonaut 

day» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

. 

 

2 Изучаем лексику по теме космос и 

планеты. Делаем макет солнечной 

системы. 

29. Праздник 

Земли. 

«The Erth’s 

holliday» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетиеское 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

2 Осознание бережного 

отношения к земле, воде, 

как источникам жизни. 

Переработка вторичного 

сырья. 

30. Пусть всегда 

будет мир 

(День победы!) 

«Let there 

always be the 

sunshine. 

Victory’s day » 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

2 Поговорить о подвиге 

наших дедов и прадедов. 

 

31. "Внимание 

дорога!" 

«Be careful, the 

road» 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Социально-

комуникативное 

развитие. 

 

2 Еще раз поговорить о 

правилах дорожного 

движения. Закрепить 

лексику по теме цвета на 

английском. 
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2.2 Взаимодействие с семьей и социумом 

 

В нашем дошкольном учреждении в инновационном режиме в двух группах мы ввели 

инновационный проект «Познаю мир на двух языках». Разработаны вариативные части рабочих 

программы с погружением в английский. В мае 2016 года был проведен опрос среди родителей 

средних групп и родителей старших групп на желание участия в проекте погружения в 

английский.  

Преимущества билингвизма.  

Раннее обучение языкам требует больших затрат времени и сил. Логичен вопрос: а стоит ли оно 

того? Чтобы определиться с ответом, приведем несколько фактов:  

 

Факт первый.  

Ученые-психофизиологи выяснили, что изучение второго языка меняет плотность серого 

вещества. При этом оказалось, что плотность нейронов больше у тех, кто изучает языки с детства. 

Это может означать, что у билингвов значительно выше потенциал интеллектуальных 

возможностей.  

 

Факт второй.  

Чтобы ребенок начал активно использовать какое-либо слово, он должен предварительно 

услышать его около 100 раз. Так как для обозначения одного и того же понятия билингв слышит 

информацию сначала на одном, затем на другом языке, для того, чтобы перейти к активной речи, 

он вынужден запомнить в два раза больше слов. То есть усвоение двух языков требует большего 

объема вербальной памяти.  

 

Факт третий.  

Исследователями было установлено, что двуязычное обучение дошкольников положительно 

влияет на успеваемость в школе. Причем по всем предметам! Ученые сделали вывод, что 

необходимость общения на двух языках способствует развитию гибкости и активности 

мышления, что сказывается на усвоении школьной программы и творческих способностях 

ребенка.  

 

Факт четвертый.  

Переключаясь с одного языка на другой, билингвы способны лучше фокусироваться, выполнять 

несколько задач одновременно.  

 

Факт пятый.  

Дивергентное мышление (способность придумать множество способов использовать какой-

нибудь предмет, например, скрепку) развито лучше у билингвов, чем у монолингвов. Взрослые 

билингвы обладают умственной гибкостью, их мозг более устойчив к старческим заболеваниям.  

 

Почему погрузить, а не просто изучать язык?  

Метод погружения в языковую среду заключается в том, что в жизни ребенка появляется время 

погружения в язык. Благодаря этому ребенок свободно переходит с общения на родном языке на 

общение на изучаемом языке. И наоборот. Языковая среда необходима. И тогда малыш научится 

не просто повторять слова, но и понимать, играть, думать на изучаемом языке. Такой метод 

формирует игровую развивающую среду. У детей развиваются лингвистические навыки, 

способность воспринимать иностранную речь на слух, память, внимание, мышление и речь.  

Дети, которые начали говорить на двух языках до 6 лет с использованием метода погружения, 

имеют все шансы вырасти билингвами, то есть будут одинаково владеть двумя языками как 

родными.  
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Особое внимание в реализации проекта уделяется работе с родителями.  

Ни одна, даже самая лучшая образовательная программа не может дать полноценных результатов, 

если она не решается совместно с семьей. Для этого в дошкольном учреждении должны 

создаваться условия для привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном 

процессе:  

- привлечение родителей обучающихся к проведению различных культурно-массовых 

мероприятий;  

- проведение открытых итоговых занятий, отчетных мероприятий с приглашением родителей 

обучающихся;  

- проведение индивидуальных консультаций для родителей;  

- оформление и обновление информационного стенда для родителей в приемной.  

 

 

2.3 ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СТАРШЕЙ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

№ МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕГРА

ЦИЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНЫ

Х 

ОБЛАСТЕ

Й 

 

 1 

НЕДЕЛЯ 

День 

Знаний. 

Детский сад. 

 

Knowledge 

Day. 

Kindergarten 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы) 

Викторина 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 

Профессии 

 

Professions 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада ( воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая) Показать 

результаты их труда, их 

общественную значимость. 

Дать знания, что для 

облегчения труда людей 

используется разнообразная 

техника. 

Экскурсия по 

помещениям 

детского сада. 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 
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3 

НЕДЕЛЯ 

Вот и осень 

к нам пришла 

 

Here autumn 

came to us 

Расширять знания детей об 

осени. Формировать 

обобщённые представления об 

осени как времени года по 

существенным признакам 

сезона: состоянию погоды и 

основным осенним погодным 

явлениям: похолодании, 

сокращении светового дня, 

холодных затяжных осадках, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы.  

Оформить представления об 

осени как о времени года. 

Осенний 

праздник 

Познание 

Коммуни

кация 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Худ твор-

во 

Музыка 

безопасн

ость 

труд 

здоровье 

физ.культ

ура 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

 

Fruit and 

vegetables on 

our table 

Расширить знания и 

представления об овощах и 

фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей и фруктов на 

зиму. Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о профессии овощевода, 

садовода. Продолжать 

знакомить с  

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Экскурсия в 

магазин 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Здоровья 

Двигател

ьная 

активность  

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 1 

НЕДЕЛЯ 
Откуда хлеб 

пришёл 

From where 

did the bread 

come? 

Закрепить знания детей о 

различиях города и села: дома, 

транспорт, труд людей. 

Закрепить знания детей о том , 

что хлеб – это одно из самых 

главных богатств России, его 

очень трудно вырастить. 

Сформировать представление о 

труде хлеборобов,  о труде 

людей в пекарне, о 

необходимости и важности их 

труда. Воспитывать в детях 

чувство уважения к труду 

людей и к хлебу 

 

Развлечение 

«Хлеб всему 

голова». 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Чтение 

худ.литерату

ры 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 

Собираемся 

в лес. Грибы. 

 

We are going 

to the forest. 

Mushrooms. 

Уточнить  представления 

детей  о лесе. Познакомить с 

произведениями искусства на 

тему осеннего леса. Вызвать 

интерес к лесу, воспитывать 

бережное отношение ко всему, 

что растёт в лесу. Закрепить и 

обобщить знания детей о 

Викторина 

«Загадки и 

отгадки» 

 

Познание 

Коммуни

кация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры.  
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грибах. Учить различать 

съедобные и несъедобные 

грибы. Продолжать  знакомить 

с особенностями их внешнего 

вида и местами произрастания. 

Учить быть осторожными с 

неизвестными объектами.  

Воспитывать экологическую 

культуру. 

Худ твор-

во 

безопасн

ость 

труд 

здоровье 

физ.культ

ура 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 
Семья. 

Части тела. 

Какие мы? 

 

Family. 

Parts of the 

body. 

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. Уточнить знания детей о 

частях тела и их названиях. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имён и 

отчеств родителей, их 

профессий. Воспитывать 

любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения. 

Праздник 

«День 

артиллерии». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Участие в 

концерте 

воинской части. 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 
Наша 

Родина-Россия. 

Russia- is our 

Motherland 

Воспитывать в детях 

любовь к своей Родине – 

России. Расширять 

представления детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей  России, 

гербом, флагом, мелодией 

гимна.  

Концерт «Мы 

любим песни» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 

R 1 

НЕДЕЛЯ 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

Moscow – is 

the Capital of 

our Motherland 

Дать представление о том, 

что Москва – главный город, 

столица нашей родины. Дать 

детям знания что такое 

столица, что такое герб. 

Воспитывать в детях чувство 

привязанности и любви к 

столице нашей Родины. 

Праздник 

«День народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Худ твор-

во 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 
О славе и 

гордости земли 

Русской. 

About the 

glory and pride 

of the Russian 

Land 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, наш 

родной город. Познакомить с 

памятниками тем, кто 

прославил наш родной город- 

Петру -1, А.С.Пушкину, 

Народовольцам в Нижнем 

парке, Революционерам, 

Лётчикам, Ленину. 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые 

старты» 

Познание 

Коммуни

кация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 
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 3 

НЕДЕЛЯ 

Природные 

зоны России 

Natural 

zones of Russia 

Дать детям знания о 

природных зонах Земли: 

арктическая пустыня, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные 

леса, степь, субтропики, 

пустыня и полупустыня, 

горные области. Познакомить с 

понятием- климат, с 

разнообразием животного и 

растительного мира. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

Концерт 

«Слушаем 

музыку» 

Познание 

Коммуни

кация 

Физ.куль

тура 

Худ твор-

во 

Музыка 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 
Мониторинг 

Monitoring 

 

 

 

  

 Декабрь 

 1 

НЕДЕЛЯ 
Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

Hello 

Winter! 

Продолжать знакомить с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенности 

деятельности людей в городе, 

на селе; безопасном поведении 

зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

состязания» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

здоровье  

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 

Как звери в 

лесу зимуют 

How the 

animals live in 

the forest in 

winter? 

 Познакомить детей с 

жизнью диких животных в 

лесу зимой. Сформировать 

умение выделить и 

охарактеризовать особенности 

внешнего вида животных, 

образа их жизни. Заложить 

основы экологического 

воспитания. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопричастности и 

сопереживания ко всему 

живому и прекрасному, что нас 

окружается 

КВН «Знатоки 

леса» 

Познание 

Коммуни

кация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Худ твор-во 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 
Домашние 

животные и их 

детёныши 

Domestic 

animals and 

their children 

Выявить и 

систематизировать 

представления детей о 

домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Установить 

Забавы с 

красками и 

карандашами.  

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Худ твор-
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взаимосвязь и зависимость 

жизни животных от человека. 

Формировать понятие 

«домашние животные». 

Познакомить с трудом 

животноводов, рассказать, чем 

он интересен, полезен и 

почётен. Развивать мышление, 

фантазию, интерес к 

домашним животным, желание 

помогать взрослым по уходу за 

ними. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

во 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 
Праздники 

на Руси. 

Готовимся к 

Новому году. 

Holidays in 

Russia. The New 

Year is coming 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

поведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоциональное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Конкурс «Наша 

ёлка» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 1 

НЕДЕЛЯ 
Каникулы  

Vacation 

 

 

  

 2 

НЕДЕЛЯ 
Зимние 

игры и 

развлечения 

Winter 

games 

Уточнить разнообразие игр 

и развлечений зимой: катание 

на санках, лыжах, коньках, 

лепка снеговиков. Знать 

название предметов для игр и 

их назначение. Уточнить 

правила поведения на городе и 

других играх. 

Зимняя 

спортивная 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Познание 

Коммуни

кация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 3 

НЕДЕЛЯ 

Мы – друзья 

зимующих 

птиц. 

We are the 

friends of the 

birds in winter 

Обобщить знания детей, 

полученные при  наблюдении 

за птицами. Особенности 

поведения птиц во время 

зимовки. Развивать умение 

сравнивать образ жизни 

зимующих птиц в лесу и в 

городе. Воспитывать в детях 

сочувствие, сопереживание, 

желание помочь птицам 

выжить. 

Развлечение 

«Мы-друзья 

птиц» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 
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 4 

НЕДЕЛЯ 
Всё о своём 

здоровье и 

безопасности. 

Одежда. Обувь. 

All about our 

health. 

Clothes/Shoes 

Сообщить детям сведения о 

пользе режима дня, прогулках, 

закаливании. Закрепить знания 

детей о зимней одежде, обуви. 

 

 

 

 

День здоровья Познание 

Здоровье 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Труд 

 Февраль 

 1 

НЕДЕЛЯ 

Животные 

жарких стран. 

Зоопарк 

 

Animals of 

hot countries. 

Zoo 

Выявить имеющиеся у 

детей знания о животных 

жарких стран. Углубить 

представления о льве, тигре, 

слоне, обезьянах, кенгуру. 

Развивать интерес к 

экзотическим животным, 

желание больше узнать о них. 

Воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. Дать 

сведения о заповедниках и 

зоопарках. Продолжать 

знакомить детей с  

достопримечательностями 

родного города. 

 

Театрализован

ное 

представление 

«Где обедал 

воробей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 

Животные 

холодных 

стран 

 

Animals of 

cold countries 

Выявить имеющиеся у 

детей знания о животных 

холодных  стран. Углубить 

представления о пингвине, 

белом медведе, тюлене, олене, 

песце, зайце. Развивать 

интерес к экзотическим 

животным, желание больше 

узнать о них. Воспитывать 

доброе и чуткое отношение к 

животным. Дать сведения о 

заповедниках  

Просмотр 

видеофильма 

«Умка» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

Military 

professions 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказать 

о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу  страну от 

врагов прадеды, деды и отцы. 

Праздник «23-

февраля-день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 
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Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 

Праздники 

на Руси. 

Широкая 

масленица. 

 

Maslennica is 

coming 

Познакомить детей с 

традициями и праздниками 

русского народа. – Масленица. 

Дать знания о том, почему 

пекут блины, сжигают чучело 

Масленицы, о закличках, 

потешках, с видами устного 

народного творчества 

 

 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 1 

НЕДЕЛЯ 

Мамин 

праздник. 

Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

важны. 

 

Mother’s day 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг  темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

Марта» 

Конкурс 

«Мисс 

Мальвина» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 
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 2 

НЕДЕЛЯ 

В гости к 

мастерам 

земли Русской. 

 

The visit to 

the masters of 

Russian Land 

Продолжать знакомить 

детей с народными традициями 

и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов – 

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки –

городецкая, богородская, 

бирюльки) Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве,  

предметах быта. 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 

Труд людей 

весной. Сажаем 

растения. 

 

The labor of 

people in spring. 

We are planting 

trees 

Расширить представление 

детей о жизни домашних 

животных весной и труде 

людей в селе в весеннее время. 

Развивать речь детей. 

 

 

 

 

День Земли -  

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

 1 

НЕДЕЛЯ 

Приходи  

весна – красна! 

 

The spring is 

coming 

Формировать у детей 

обобщённые представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилёте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе (Тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.) 

Спектакль 

«Заюшкина 

избушка» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

Здоровье 

 

 2 

НЕДЕЛЯ 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

 

About the 

firs cosmonaut. 

Закрепить знания детей о 

том, что 12 апреля – День 

космонавтики. Первым 

космонавтом был гражданин 

России – Юрий Гагарин. Дать 

знания о том, что полёт 

человека в космос – это плод 

труда многих людей: учёных 

Спортивное 

развлечение 

«Готовимся к 

полёту» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 
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конструкторов, механиков, 

врачей. 

худ.литерату

ры 

Худ твор-

во 

Здоровье 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

Greeting of 

the birds. 

Продолжать формировать у 

детей умение находить связи 

между сезонными 

изменениями в неживой и 

живой природе. Закреплять 

знания детей о птицах, которые 

помогают сохранить лес от 

насекомых, упражнять в 

умении классифицировать 

птиц по принципу «зимующие- 

перелётные». Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Праздник 

«День птиц» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Труд 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 
Лес весной. 

Первоцветы  

 

The forest in 

spring. The first 

flowers. 

Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистическое 

представление об окружающей 

нас природе, желание стать 

другом природы, беречь и 

охранять её. Расширить 

представления и знания детей 

о весенних лесных 

первоцветах, об их значении в 

нашей жизни. Учить 

любоваться растущими 

цветами, видеть и понимать их 

красоту, беречь прекрасные 

творения природы. Объяснить 

детям, что сорванный цветок 

семян не оставляет. 

КВН «Знатоки 

цветов» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Здоровье 

Труд 

 

 

 1 

НЕДЕЛЯ 
Этот День 

Победы. 

 

The Victory’s 

day. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник 

«День Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 2 

НЕДЕЛЯ 

Лекарствен

ные растения. 

Воспитывать бережное 

отношение к цветам и 

«День Цветов» Познание 

Коммуни
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Цветы. 

 

Medical 

plants. 

Flowers. 

лекарственным растениям. 

Закреплять знания о строении 

и назначении  цветов. 

Уточнить знания о 

последовательности роста и 

развития растений. 

 

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

Здоровье 

Труд 

 3 

НЕДЕЛЯ 
Насекомые 

 

Insects 

Расширить знания и 

представления детей об 

особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях 

насекомых.: бабочках, 

муравьях, пчёлах,  жуках, 

местах их обитания. Учить 

анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, делать 

обобщения. 

 

КВН «Наши 

шестиногие 

друзья» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение 

худ.литерату

ры 

Музыка.  

Худ твор-

во 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 
Лето.  

Времена 

года. 

Summer. 

Seasons. 

Формировать у детей 

обобщённые представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа  

Праздник 

«День защиты 

детей» 

Познание 

Коммуни

кация 

Социализ

ация 

Физ.куль

тура 

Чтение  
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III Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы билингвального 

обучения 

 
Помещение: Наличие группового помещения, соответствующего требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Наполняемость группы составляет 25 детей. Предметно-развивающая среда 

соответствует требованиям п.3.3 ФГОС ДО. 

 

 Оснащение:  

-Центр речевого развития: Иностранные шероховатые буквы печатные; Иностранный 

подвижный деревянный алфавит.Иностранный алфавит на пластиковых карточках; Детская 

литература на изучаемом языке, прописи-раскраски на  английском  языке. 

Иллюстрации к сказкам народов Великобритании и США, альбомы национальной одежды, 

картинки с животными и птицами. 

-Центр ознакомления с окружающим миром и культурой: Географические карты; Куклы в 

национальной одежде; Картинки с изображением обычаев народов; Картинки с 

достопримечательностями; Энциклопедии; Коллекция предметов других стран, детские 

костюмы народов, предметы быта  

-Технические средства: телевизор, компьютер, магнитофон, проектор, развивающий комплекс 

«Монтессори - кабинет», видеотека со сказками, мультфильмами и познавательным материалом 

на английском языке, аудиозаписи с песнями. 

Наличие электронных образовательных ресурсов. 

 

3.2 Заключение 

Программа «Билингвальное обучение» может применяться дошкольными учреждениями как 

искусственное погружение в английский и  язык. Особое внимание хотелось бы обратить на 

дошкольные учреждения типа «Детский сад-школа», каким является негосударственное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия «Альбертина» в штатном расписание данного 

вида учреждений имеется учитель иностранного языка, который может посещать дошкольный 

блок на 2-3 часа в день, для организации английского  общения дошкольников на группе, что и 

подразумевает «погружение» в язык посредством организации билинвальной среды. Такой вид 

взаимодействия учителя иностранного языка с дошкольниками послужит базовой основой для 

дальнейшего изучения иностранного языка в школе.  

Языковое погружение – это один из наиболее действенных методов двуязычного обучения. Его 

преимуществом и сильной стороной являются системность, методическое единство и научная 

основа. Язык при этом становится не самоцелью, но средством получения информации и 

общения.  

Дошкольные образовательные организации (ДОО) сегодня все больше стремятся к тому, чтобы 

поддержать развитие индивидуальных способностей ребенка, подготовить его к тому, чтобы он 

мог соответствовать современным требованиям динамично развивающегося мира.  

В заключении хотелось бы отметить, что изучение второго языка с раннего возраста в будущем 

делает выпускников школ конкурентоспособными на европейском уровне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 
 

Список используемой литературы: 
 

1. Афанасьева К.В. Методика обучения английскому языку в детском саду : учебно-методическое 

пособие для воспитателя / 2012г. 

2. Бахталина Е.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду // 

Иностранные языки. -2000. -№6- С.44 

3. Витоль А.Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язык? // 2002. № 3. - С. 42 

4. Махина О.Е. Обучение иностранному языку дошкольников: обзор теоретических позиций // 

Иностранные языки. - 1990. - №1- С. 38 - 42. 

5.Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Ленская Е.А. Обучение английскому языку детей 6 лет: 

Методические рекомендации: В 2 ч. - М., Просвещение, 2002-300с. 

6. Никитенко З.Н. Обучение иностранным языкам на начальном этапе. // 2003-5-6-С.34-35. 

7. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пассов 

– М.: Русский язык, 1989 – 140с. 

8. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – Киев, 2004. 

9. Фокина Н. Н. Подари ребенку мир. Билингвальные дети везде как дома. М.: Спецкнига, 2015. -

159с. 

10. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, B, книга для учащегося, Oxford 

University Press, 2005 

11.Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, B, книга для учителя, Oxford 

University Press, 2005 

12. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, B, аудио CD, Oxford University 

Press, 2005 

13. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, B, Ресурсный пакет для 

преподавателя , Oxford University Press, 2005 

Инновационная уровневая образовательная программа по английскому языку для 

общеобразовательной школы «Оксфордское качество», РЕЛОД, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


