
 

 

 

 



 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 92», реализующий платную 

дополнительную образовательную услугу дошкольного образования 

программу «Английский для дошколят»,  разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

       В соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г.  

№706 г «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по художественно – эстетическому развитию 

детей № 92» г. Оренбурга № 873 от 15.12. 16 г., Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 92,  лицензией 

на право ведения образовательной деятельности № 1722-3 от 09.06.2015г. 

(приложение № 1.1.), выданной Министерством образования Оренбургской 

области     

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Литература: 

1. Методика обучения дошкольников иностранному языку : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Иностр. яз.» 

(«Методика преподавания иностр. яз. в дошк. учреждениях») / Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС; Москва;  

2. Веселый английский для маленьких друзей. Пособие для устных занятий с 

детьми 4-6 лет/Е.Ш. Пруидзе.-Ростов н/Д:Легион.-(Дошкольное образование) 

3. Английский язык/Г.П. Шалаева.- Москва: Издательство АСТ:СЛОВО, 

Первый учебник вашего малыша). 

4. Английский с мамой-Уроки в рифмах. -СПб: Изд-во «Лингва»,. 



 

5. EASY ENGLISH/сост: Т. Жирова, В. Федиенко -Х.:ИД «ШКОЛА», 

 6. Играем и учим английский. 24 карточки.-СПб.:Питер,2014.-(Серия «Вы и   

   ваш ребенок») 

7. Английский для малышей. 4-6 лет/В. Державина.- Москва: Издательство 

АСТ,2015.-94, [2] с.: ил.-(Английский для дошколят). 

8. Английский алфавит для самых маленьких/Т.Ю. Коти.- «Омега». 

Материалы и оборудование: 

- Дидактические игры; 

- настольные игры; 

- иллюстрированный материал; 

- демонстрационный материал; 

- речевой материал: стихотворения, рифмовки, считалки, песни и т.д.; 

- картотека игровых упражнений на закрепление лексического и   

  грамматического материала;  

- картотека упражнений на развитие памяти и слухового внимания; 

- тсо; 

Реализация программы «Английский для дошколят» происходит 

второй половине дня, после дневного сна.  Рассчитана на 3 года обучения для 

детей 4-7 лет. 

Основная задача – обучение детей 4-7 лет элементарным навыкам говорения 

и устного понимания английского языка, развитие познавательных и 

языковых способностей. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая.  

В середине времени отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка 

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы «Английский 

для дошколят» 

 

 

 



 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название группа для 

детей  

4-5 лет 

группа для 

детей  

5-6 лет 

группа для 

детей  

6-7 лет 

1 Английский 

для 

дошколят 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

 

График работы по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг 

 на 2019-2020 уч. год 

 

Расписание занятий по программе «Английский для дошколят» 

Программа Группа 

для 

детей 

4-5 лет  

Группа 

для 

детей  

5-6 лет  

Группа 

для 

детей  

6-7 лет 

Группа 

для 

детей 

4-5 лет  

Группа 

для  

детей  

5-6 лет  

Группа 

для 

детей  

6-7 лет 

1 и 3 неделя месяца 2 и 4 неделя месяца 

Понедельник 16.00-

16.20 

16.30-

16.55 

15.20-

15.50 

   

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

Английский 

для дошколят  

1,3 неделя 

понедельник, 

среда  

с 15.20 до 16.55 

 

2,4 неделя 

вторник, четверг 

с 15.20 до 16.55 

  

Вострецова 

Г.К. 

воспитатель 

высшей 

квалификацио

нной 

категории с 

правом 

преподавания 

английского 

языка в 

дошкольных 

учреждениях. 

дети  

4-7 лет 

многофун

кциональн

ый 

кабинет 



 

Вторник    16.00-

16.20 

16.30-

16.55 

15.20-

15.50 

Среда 16.00-

16.20 

16.30-

16.55 

15.20-

15.50 

   

Четверг    16.00-

16.20 

16.30-

16.55 

15.20-

15.50 

Пятница       

 


