
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177» 

 

 

Принята на заседании  
педагогического совета № 1 
МБДОУ №177  
«30» августа 2022г. 
 

                                «Утверждаю» 
           Заведующий МБДОУ №177 

_______Л.В.Оболенская  
Приказ № 89   

                         «30» августа 2022г. 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

к  учебному курсу  “ FirstFriends 1, 2” 
на 2022 – 2023 гг. 

 
 
 
 

 
Составитель: 

Учитель английского языка 
Зогранян М.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ростов-на-Дону 

2022г. 
 
 



2 
 

Содержание образовательной программы 
 

Оглавление  Страница  
I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 3 
1.1.1. Цели и задачи Программы 3 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программ 4 
1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 4 
1.2. Планируемые результаты 5 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.Описание образовательной деятельности  11 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 16 
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 16 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 17 
2.5. Описание вариативных форм, методов и средств  18 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1.Описание материально-технического обеспечения 18 
3.2. Режим дня пребывания детей в группе 19 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 19 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 19 
3.5. Планирование образовательной деятельности 21 
3.6. Перечень используемой литературы 21 
3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Программа «FirstFriends 1, 2» по английскому языку разработана для обучения детей 

дошкольного возраста на основе материалов авторского УМК «FirstFriends 1, 2» (автора Сьюзен 

Ианнуци (SusanIannuzzi) издательства «OxfordUniversityPress»). 
Основанием для разработки РП является основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 177. 
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 5 до 7 

лет,  и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей,  и направлена 

на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
Данный курс предназначен для дошкольников, ранее не изучавших английский язык. 

Являясь полностью устным курсом, он позволяет начать изучение иностранного языка 

естественно, так же, как дети ранее начинали знакомство с родным языком, в основном через 

аудирование и говорение. 
В дальнейшем он обеспечит плавный мотивированный переход к обучению учащихся чтению и 

письму.  
Изучение иностранного языка в раннем возрасте (5-7 лет) довольно эффективно, так как 

именно дети младшего возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти 

детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, 

так и общего развития детей. 
“FirstFriend 1,2” это двухуровневый курс для детей дошкольного возраста. Он 

представляет собой своеобразное введение в английский язык, основанное на использовании 

широкого спектра учебных видов деятельности, игр, песен. Это способствует созданию 

мотивационной базы и помогает юным студентам успешно изучать язык. Курс базируется на 

принципе, что все дети хотят и могут успешно учиться. “FirstFriend 1,2” предоставляет детям 

полезный возрастно-ориентированный словарь, основные простейшие структуры речи, 

помогает развивать навыки грамотного письма и чтения. 
Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в 

развитии общей речевой способности детей младшего возраста и в их самом элементарном 

лингвистическом образовании. Также большое значение придается формированию 

способностей детей и готовности использовать иностранный язык как средство общения, как 

способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного 

языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 
Обучение детей английскому языку должно осуществляться на основе принципа 

осознанности, рассматривая его в рамках коммуникативно - деятельностного метода и 

ориентируясь при этом на реализацию практической цели обучения, а именно: научить 

общению на английском языке. 
Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Создание условий для коммуникативно-психологической адаптации дошкольников к изучению 
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иностранного языка; 
2. Развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью мини-диалогов, 

инсценировок, ролевых игр, песен; 
3. Создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 

деятельности; 
Расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др 
 
1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы  
 В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения: 
• принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной мотивации у детей к 

изучению английского языка; 
• принцип коммуникативной направленности; 
• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных параллелей 

родного языка и иностранного языка и установление общих закономерностей; 
• принцип интеграции; 
• принцип дифференциации; 
• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 
• принцип доступности и посильности; 
• принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутентичных материалов с 

учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, 

страноведческий материал и т. д.); 
• принцип наглядности; 
Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии различных категорий 

дошкольников. 
При обучении английскому языку детей-дошкольников происходит постепенное 

развитие основ коммуникативной компетенции, которая на ранней стадии изучения английского 

языка включает в себя следующие результаты: 
• умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за учителем или 

диктором; 
• овладение, закрепление и активизация минимального словаря; 
• овладение определенным количеством максимально необходимых несложных 

грамматических структур; 
• умение повторять и самостоятельно воспроизводить речевые фразы , строить микро-диалоги в 

пределах тематики и ситуации общения. 
 

 
1.1.3. Значимые характеристики 

     Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (пять – шесть лет): 

ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция – воображение. Продолжает 

развиваться игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. Отношения со взрослыми - внеситуативно- деловые, внеситуативно- личностные: 

взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками -  ситуативно – 
деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в общении. 

Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания - общение со 
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взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект познания 

- предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 

предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. Начинает формироваться 

произвольное внимание. Удерживает внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 предметов. 

Память -  развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 предметов из 10, 3- 4 
действия. Мышление  - наглядно – образное, начало формирования логического. Развивается 

творческое воображение. Условия успешности: собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 
 
     Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы 
(шесть-семь лет):  ведущая потребность -  потребность в общении. Развивается игровая 

деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми: внеситуативно – деловое и внеситуативно - личностное; взрослый – 
источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно – деловое: 

углубление интереса как к партнеру по играм, формируются предпочтения в общении. Эмоции -  
преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания -  общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект познания - 
предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 

предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. Внимание -  произвольное. 

Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем внимания 10 предметов. Развитие целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 8 – 10 предметов из 10, 4- 5 действий. Мышление наглядно – 
образное, продолжает формироваться логическое мышление.  Развивается творческое 

воображение. Условие успешности - собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата 

деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 
 

1.2. Планируемые результаты  
 
Старшая группа 
 
Компоненты 

структуры 

личности  

Критерии 

результативности  
Показатели освоения содержания программы  

Содержание образования, формируемое 

участниками образовательного процесса  
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 У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-ценн

остное отношение к 

познаваемому 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других 

деятельности;  

- переживает, если его не принимают в игру, обижают 

сверстники; ярко проявляет эмоции при слушании 

литературных произведений; с удовольствием поет, 

движется под музыку, танцует, участвует в 

игре-драматизации, фольклорных играх.  
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Воспитанники 

владеют способами 

деятельности 

(умениями и 

навыками) 

-  различать речь на разных языках;  
-  прислушиваться к речи собеседника, говорящего на 

ином языке, стремиться догадаться, о чем он говорит;  

-  выбирать в потоке речи существенные для 

понимания моменты;  
- реагировать на речь собеседника жестом, мимикой, 

поступком, показом изображения, предмета, действия 

и т.д.;  
 

  - подбирать простые формы ответов (частичное 

повторение реплики, употребление слов «да», «нет», 

«хорошо»);  

    -  упрощать искомую фразу;  
    -  усложнять предложения за счет добавления 

«лишних» слов (обращений, междометий, вводных 

слов, оценок и т.д.);  

     -  давать оценки, возражать, спорить, распределять 

роли, планировать;  
-   характеризовать предмет, действие, событие;  

     -   выражать просьбу, желание, потребность, 

необходимость чего-либо;  

-   привлекать внимание других к организации 

деятельности, приглашать к участию в чем-либо;  
- сообщать о принадлежности, наличии предмета, 

владении им, количестве и качестве предметов, их 

нахождении, о движениях и действиях персонажей;  

-  уметь понимать используемые в российской 

повседневной жизни слова и выражения из другого 

языка 
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Воспитанники 

имеют знания 

- ситуативно понять речь взрослого и других детей;  
-  выполнить распоряжения по ходу действия игры или 

другой деятельности;  
- ответить на вопросы других участников общения, а 

также незнакомых взрослых, в том числе носителей 

языка;  
-  задать вопрос на ином языке;  
-  дать указание;  
-  высказать предположение;  

-  дать краткое описание предмета;  
- произнести как отдельные осмысленные 

высказывания, так и цепочку высказываний, связанных 

между собой логически;                                     
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У воспитанников 

развито творчество 

и способности 

- рассказать стихотворения, рифмовки, считалки на 

втором (иностранном) языке, спеть песенки.  

 
Подготовительная группа 
 
Компоненты 

структуры 

личности  

Критерии 

результативности  
Показатели освоения содержания программы  

Содержание образования, формируемое 

участниками образовательного процесса  
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сформировано 

эмоционально-ценн

остное отношение к 

познаваемому 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других 

деятельности;  

- переживает, если его не принимают в игру, обижают 

сверстники; ярко проявляет эмоции при слушании 

литературных произведений; с удовольствием поет, 

движется под музыку, танцует, участвует в 

игре-драматизации, фольклорных играх.  

Д
ея
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л
ь
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- 
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Воспитанники 

владеют способами 

деятельности 

(умениями и 

навыками) 

-  различать речь на разных языках;  
-  прислушиваться к речи собеседника, говорящего на 

ином языке, стремиться догадаться, о чем он говорит;  
-  выбирать в потоке речи существенные для 

понимания моменты;  

- реагировать на речь собеседника жестом, мимикой, 

поступком, показом изображения, предмета, действия 

и т.д.;  
 



8 

 

  - подбирать простые формы ответов (частичное 

повторение реплики, употребление слов «да», «нет», 

«хорошо»);  
    -  упрощать искомую фразу;  

    -  усложнять предложения за счет добавления 

«лишних» слов (обращений, междометий, вводных 

слов, оценок и т.д.);  
     -  давать оценки, возражать, спорить, распределять 

роли, планировать;  
-   характеризовать предмет, действие, событие;  
     -   выражать просьбу, желание, потребность, 

необходимость чего-либо;  
-   привлекать внимание других к организации 

деятельности, приглашать к участию в чем-либо;  

- сообщать о принадлежности, наличии предмета, 

владении им, количестве и качестве предметов, их 

нахождении, о движениях и действиях персонажей;  

-  уметь понимать используемые в российской 

повседневной жизни слова и выражения из другого 

языка 
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Воспитанники 

имеют знания 

- ситуативно понять речь взрослого и других детей;  
-  выполнить распоряжения по ходу действия игры или 

другой деятельности;  
- ответить на вопросы других участников общения, а 

также незнакомых взрослых, в том числе носителей 

языка;  

-  задать вопрос на ином языке;  
-  дать указание;  
-  высказать предположение;  

-  дать краткое описание предмета;  
- произнести как отдельные осмысленные 

высказывания, так и цепочку высказываний, связанных 

между собой логически;                                     

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

тв
о
р
ч

ес
к
и

й
 

У воспитанников 

развито творчество 

и способности 

- рассказать стихотворения, рифмовки, считалки на 

втором (иностранном) языке, спеть песенки.  

 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и  представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
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образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом  

условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ и 

т. д.. 
Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

качества в МБДОУ № 177.  
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий 
 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 
• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ.  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ.  
Система оценки качества образования в МБДОУ: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
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оценки работы МБДОУ; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
Содержательный раздел представляет общее содержание РП, обеспечивающее постепенное 

развитие основ коммуникативной компетенции, которая формируется на ранней стадии 

изучения английского языка.  
В содержательном разделе представлены:  
– перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по обучению 

английскому языку для детей 5-7 лет; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов, поддержки и развития 

детской инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

обучению английскому языку для детей 5-6 лет 

 п/п Разделы программы и темы занятий Всего часов 

Unit 1: Me / Тема 1: Обо мне 

1. Introduction: Aa, Adam, Bb, Baz, Jig, Pat, Tess. Hello. Buy. 2 

2. Hello: I’m... How are you?I’m fine, thank you. 2 

3. Commands: Clap. Sit down. Stand up. Point to... Letter song. Writing: 
lines. 2 

4. Review 1. Progress check 1. 1 

Unit 2: Myclassrom / Тема 2: Моя классная комната  3 

5. Cc, cat, coat, Dd, date, dog. Classroom: bin, board, chair, door, 
picture, table, window. 2   

6. What’s this? It’s a... Numbers: 1(one) and 2(two). 2   

7. Song: Count one and two. Writing: letters, numbers. 2   

8. Review 2. Progress check 2. 1   
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Unit 3: My toys / Тема 3: Мои игрушки   

9. Ee, egg, elephant, Ff, fan, fig. Toys: ball, balloon, boat, car, doll, robot, 
teddy bear. 2   

10. This is my (ball). This is your (car). Numbers 3-4. 2   

11. Song: Time for fun. Writing: letters, numbers. 2   

12.  Review 3. Progress check 3. 1   

Unit 4: My things / Тема 4: Мои вещи   

13. Gg, girl, give, Hh, hand, horse. My things: bag, book, lunchbox, pencil, 
pencil box, rubber, water bottle. 2   

14. How many (books)? Plurals: a book, two books. How old are you? 
I’m... 2   

15. Number 5. Songs: How old are you?; Doll and teddy bear. 2   

16. Review 4. Progress check 4. 1   

Unit 5: My colours / Тема 5: Мои цвета   

17. Ii, iguana, insect, Jj, Jig, jump, Kk, kick, kite. Shapes: circle, rectangle, 
square, triangle. 2   

18. Colours: blue, green, orange, red, yellow. It’s (red). 2   

19. Numbers 6-7. Song: Hungry iguana. 2   

20. Review 5. Progress check 5. 1   

Unit 6: My farm / Тема 6: Моя ферма   

21. Ll, lemon, lion, Mm, mango, moon, Nn, nose, nut. The farm: butterfly, 
donkey, field, flower, goat, sun, duck. 2   

22. Is it a (duck)? Is it (red)? Yes, it is./ No, it isn’t. 2   

23. Numbers 8-9. Song: Animal song. 2   

24. Review 6. Progress check 6. 1   

Unit 7: My clothes / Тема 7: Моя одежда   

25. Oo, octopus, ostrich, Pp, Pat, pink, Qq, queen, quiet. My 
clothes: jumper, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, trousers. 2   

26. What colour is it? It’s (red). What colour are they? They’re... 2   

27. Number 10. Song: Ten birds, here with me. 2   

28. Review 7. Progress check 7. 1   
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Unit 8: My body / Тема 8: Моё тело   

29. Rr, rabbit, run, Ss, seesaw, sing, Tt, Tess, toes. My body: arms, ears, 
eyes, feet, fingers, head, legs. 2   

30. I’ve got (ten) (fingers). Numbers 1-10 (one- ten). 2   

31. Song: I’ve got ten fingers. Writing: letters, numbers, words. 2   

32. Review 8. Progress check 8. 1   

Unit 9: My family / Тема 9: Моя семья   

33. Uu, umbrella, up, Vv, van, volcano, Ww, walk, water. My family: baby, 
brother, dad, mum, grandma, grandpa, sister. 2   

34. He / She is my (dad / mum). They are my (sisters). 2   

35. Numbers 1-10 (one- ten). Song: Come and meet my family. 2   

36. Review 9. Progress check 9. 1   

Unit 10: My food / Тема 10: Моя еда   

37. Xx, box, fox, Yy, yo-yo, yogurt, Zz, zebra, zero. My food: banana, 
biscuit, carrot, orange, sandwich, sweet, tomato. 2   

38. I like (bananas). I don’t like (carrots). Numbers 10-1. 2   

39. Song: Alphabet song. Writing: words, sentences: I like... 2   

40. Review 10. Progress check 10.    

Revision   

41. The ABC. Words drill. What’s this? It’s a (ball)/ my (lunch). 2   

42. I’ve got a ( cat)/ (two) (sisters). I like /don’t like (bananas). 2   

 Итого: 73    

 
Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

обучению английскому языку для детей 6-7 лет 

 п/п Разделы программы и темы занятий Всего часов 

Unit 1: Hello / Тема 1: Здравствуйте 

1. Introduction: the ABC, numbers 1-2 (one, two), I’m (Billy). 2 

2. Days of the week: Monday, Tuesday... Song: Days of the week. 2 

3. Commands: Clap. Sit down. Stand up. Point to...(revision). Letter song. 
Writing: numbers, words. 2 
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4. Review 1. Progress check 1. 1 

Unit 2: Our school / Тема 2: Наша школа  3 

5. My school: classroom, friend, music room, playground, sandbox, 
school bus, seesaw, teacher. 2   

6. What’s this? It’s a (school bus). Who’s this? He’s/ She’s a (teacher). 2   

7. Numbers 3-5 (three-five). Speaking: description of the classroom. 2   

8. Review 2. Progress check 2. 1   

Unit 3: My friends / Тема 3: Мои друзья   

9. Digraph sh : sheep, shoes, fish. You are: cold, happy, hot, hungry, sad, 
thirsty, tired. 2   

10. Are you (happy)? Yes, I am./ No, I’m not. Numbers 6-7 (six, seven). 2   

11. Song: If you’re happy.... Speaking: questions and answers. 2   

12.  Digraph sh : sheep, shoes, fish. You are: cold, happy, hot, hungry, sad, 
thirsty, tired. 1   

Unit 4: I can... / Тема 4: Я могу…   

13. Digraph th: throw, thumb, bath. Numbers 9-10 (nine, ten). 2   

14. Actions: catch, climb, draw, jump, kick, run, sing, throw. I can (run). 2   

15. Songs: I can jump. Writing: letters, numbers, words.. 2   

16. Review 4. Progress check 4. 1   

Unit 5: My home / Тема 5: Мой дом   

17. Digraph ch: chocolate, beach, kitchen. My house: bedroom, dining 
room, kitchen, living room, lamp, plant, sofa, TV. 2   

18. There’s a (kitchen). There are (two) (plants). Writing: There’s 
a.../There are... Numbers 11-12 (eleven, twelve). 2   

19. Song: Beanplant, beanplant. Grow, grow, grow. Speaking: description 
of the house. 2   

20. Review 5. Progress check 5. 1   

Unit 6: My room / Тема 6: Моя комната   

21. CVC-words with a: cat, hat, mat. My room: bed, blanket, shelf, pillow, 
wardrobe. There’s a (bed)./There’re (pillows). 2   

22. Where is it? Prepositions of place in, on, under. It’s (on) the (bed). 2   

23. Numbers 13-14 (thirteen, fourteen).. Song: Put your hand on your 
head. 2   

24. Review 6. Progress check 6. 1   

Unit 7: On holiday / Тема 7: На каникулах   
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25. CVC-words with e: jet, net, wet. At the sea: beach, crab, sand, 
sandcastle, sea, shell, umbrella. 2   

26. Colours: black, brown, purple, white. What colour is it? It’s (red). 

Howmany (shells) arethere? Thereare... 2   

27. Numbers 15-16 (fiften, sixteen). Song: Ten umbrellas in the sun. 2   

28. Review 7. Progress check 7. 1   

Unit 8: Mealtime / Тема 8: Давай поедим   

29. CVC-words with i: big, dig, fig. Food: cheese, chicken, fish, juice, 
potato, rice, salad, soup. 2   

30. She’s/ He’s got (chicken). I like / don’t like (cheese). 2   

31. Song: I love food, let’s eat, please. Numbers 17-18 (seventeen, 
eighteen). Writing: letters, numbers, words. 2   

32. Review 8. Progress check 8. 1   

Unit 9: Circus fun / Тема 9: Веселый цирк   

33. CVC-words with o: hop, mop, top. At the circus: acrobat, bicycle, 
clown, drum, juggler, parrot, tent. 2   

34. He/ She/ It can (jump). Numbers 19-20 (nineteen, twenty). 2   

35. Song: Let’s all go to the circus. Speaking:What can they do? 2   

36. Review 9. Progress check 9. 1   

Unit 10: 10: Jobs / Тема 10: Профессии   

37. CVC-words with u: bun, run, sun. Jobs: builder, doctor, farmer, 
fireman, policeman, secretary, shop assistant, (taxi)driver. 2   

38. Is he/ she a (doctor)? Yes, he/ she is. / No, he/ she isn’t. Numbers 

11-20. 2   

39. Song: How are you today?; Twenty horses on the farm. 2   

40. Review 10. Progress check 10.    

Revision   

41. The ABC. Words drill. Reading: CVC-words with a, e, i, o, 
u. Numbers 1-20/ 20-1. 2   

42. I’ve got a ___. I like /don’t like _____. I can ____. There is/ There are 
___. 2   

 Итого:73    

 
 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
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процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

области ознакомления с англоязычной культурой 
 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия педагог способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
✓ Познакомить родителей с особенностями обучения детей иностранному языку,  

развития ребенка, развития самостоятельности. 
✓ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
✓ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 
Наша задача - помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и практических 

знаний в области обучения воспитанников иностранному языку. 
Один из путей решения задач - совместная художественно-продуктивная деятельность детей и 

взрослых, как в детском саду, так и в семье. В МБДОУ  разработаны формы тесного 

взаимодействия детей и взрослых. 
В детском саду проводятся тематические мероприятия, творческие отчеты. 
 
2.5. Описание вариативных форм, методов и средств  

Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и выполнимую для 
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ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны 

стихи, песенки, загадки, рифмы. 
Методы и приемы:  

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки). 
2.  Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 
3.  Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры,  творческие 

игры). 
4.  Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 
5. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 
6. Воспроизведение ситуативных диалогов. 
7. Рассказ по картинке 

Основные технологии:  

✓ обеспечение заинтересованности ребенка через использование таких технологий, как 

игра, детский театр, использование сказочных персонажей для ввода детей в мир 

новых реалий, новых слов, грамматических конструкций; 

✓ формирование учебных интересов на основе первоначальных простейших интересов 

(к облегченным механическим видам работы, наглядности, игровым моментам и т.д.); 

✓  развитие творческих способностей в области искусства, музыки, движения;  

✓  осознание и контроль над телом, т.к. в  данном курсе дети учатся использовать 

владеть своим телом и лицом для выражения  различных эмоций и учатся выполнять 

действия, которые облегчают понимание и запоминание языкового материала. 

 
 

3. Организационный раздел 
 
3.1.Описание материально-технического обеспечения 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 177 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, приспособлена для реализации Образовательной 

программы, максимально обеспечена материалами, оборудованием, инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Для обеспечения образовательного процесса имеется: 
- программно-методическое обеспечение; 
- дидактические и развивающие игры; 
-  магнитная доска; 
- компьютер; 
- копировальная техника; 
- интерактивная доска; 
- магнитола. 
 

3.2. Режим 
 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 
Непосредственно образовательная деятельность по данному курсу  проводится: в старшей и 

подготовительной группах  – 2 раза в неделю по подгруппам. Самостоятельная художественная 
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деятельность детей осуществляется в группах в различных центрах, в игровой деятельности.  
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных 

характер. 
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п. 
Тема отражается в подборе материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах 

развития с активным участием детей и их родителей. 
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в образовательный 

период (учебный год). В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено 

итоговое мероприятие. (План-график проведения праздников и развлечений) 
 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. 
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. 
Среда обеспечивает: 
✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 
✓ наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 
✓ возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 
✓ двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
✓ учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
✓ учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ придерживается 

следующих принципов. 
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на событийность, тематика 

которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и дошкольного возрастов), а также 
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возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

ООПДО, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, 
реализуемого здесь и сейчас). 
Полифинкциональность предполагает использование множества предметов пространственной 

среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 

возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией 

его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности, центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др. 
Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям 

в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 
Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты). 
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и 
игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 
формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях. 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ.  
Недопустимо требовать от МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 
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календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на  совершенствование ее 

деятельности  и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ.  
Учебное пособие включает 7 тем–разделов. Дополнительные часы могут отводиться на 

выполнение творческих заданий, добавочных упражнений из Книги  для учителя и 

инсценировки, на занятия по  страноведению. 
Занятия по английскому языку  для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются 2 раза в 

неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 
- в старшей группе – до 25 мин.; 
- в подготовительной группе – до 30 мин. 
-  

3.6. Перечень используемых программ и технологий. 
 

Компоненты УМК 
Книга для учащегося с красочными иллюстрациями и страницами для выполнения заданий 
Тетрадь с заданиями содержит материал для дополнительной языковой практики. Забавные 

задания, загадки, кроссворды, материал для детского творчества стимулируют желание 

поделиться своими успехами со сверстниками и родителями. 
MultiROM дополняет рабочую тетрадь играми, раскрасками, рабочими листами для творчества, 

песнями. Использование диска в аудио режиме или на компьютере помогает детям организовать 

работу дома. Родители с удовольствием присоединяться к веселой и увлекательной 

деятельности. 
Аудио CD с записью языкового материала, песен, рифмовок, историй. 
Книга для учителя содержит методические комментарии, поурочное планирование, 

дополнительные задания и игры, списки основной и дополнительной лексики 
Книга для учителя с дополнительными ресурсами 
1. Карточки с картинками, соответствующие основной лексике курса, могут использоваться как 

для презентации лексики и структур, так и для тренировки и закрепления в процессе игры. 
2. Плакат, изображающий все комнаты Дома, позволяет предъявлять и повторять изучаемые 

темы. 
3. Карточки с картинками, иллюстрирующими рассказы УМК, и маски помогают 

разыгрывать истории каждого раздела. Карточки (А4) содержат текст и рекомендации для 

учителя, также включены карточки малого формата.  
4. Пальчиковые куклы Спайка, Отто и Руби представляют собой идеальный инструмент для 

более активного использования языкового материала в классе, разыгрывания модельных 

диалогов.  
5. Книга с дополнительными заданиями, которые позволяют углубить и расширить изучаемый 

материал, помогает изучать язык в группах с разными возможностями. 
6. Книга с тестовыми заданиями для определения качества усвоения материала помогает 

отслеживать процесс изучения языка. Тесты проверяют знания и умения, приобретенные после 

изучения каждого раздела книги для учащегося. Тесты представляют собой материал для 

самооценки, объективной оценки и т.п. Также есть странички для портфолио. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/566085656. 

1. 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 
Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 
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