
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

для занятий английским языком 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 Столы, стулья, учебная доска с магнитами и маркерами, цветные карандаши 

и фломастеры, планшет для просмотра видеоматериала, портативная колонка 

для прослушивания аудиозаписей.  

 демонстрационный материал по учебнику, используемый в играх, 

викторинах и при введении нового и закреплении пройденного материала:  

- карточки,  

- игрушки,  

- плакаты 

- почтовые конверты и открытки для переписки с ребятами из Англии 

- предметы канцелярии,  

- картинки,  

- наклейки по темам  «Погода», «Цвета», «Счет от 1 до 10», «я хочу 

быть учителем», «я хочу быть танцором», «я хочу быть пилотом», «я 

хочу быть строителем», «я хочу быть фермером», «я хочу быть 

моряком», «я хочу быть поваром», «я хочу быть садовником»,              

- распечатки по вышеуказанным темам, взятые из других учебников в 

качестве  дополнительного материала при написании лексических 

тестов и  при введении нового и закреплении пройденного материала.  

 Программно-методический комплекс 

 1. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа 

«Английский для дошкольников» и тематическое планирование. – 

М.: Русское слово, 2016  

2. Комарова Ю.А., Харпер, Медуэлл: Cheeky Monkey 3. Развивающее 

пособие для детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе 

группа. 6-7 лет.- 2-е изд. – М.; ООО «Русское слово-

учебник»:Макмиллан, 2019 

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл  К. «Cheeky Monkey3» Плюс, 

Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово-учебник»:Макмиллан, 2019  

4. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл  К.  Методические 

рекомендации к развивающему пособию «Cheeky Monkey3» для 

детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 

лет – М.: ООО «Русское слово-учебник»:Макмиллан, 2015 

5. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и 

практика: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.:ФЛИНТА: Наука, 

2013 

6. Bruni Cristiana ‘Wonderland Pre-Junior Pupils’ Book’ Pearson 

STOCK, 2005 



7. Mary Charrington and Charlotte Covill ‘Mouse and Me!3’ Teacher’s 

Book. Oxford University Press  

8. Mary Charrington and Charlotte Covill ‘Mouse and Me!3’ Pupils’ 

Book. Oxford University Press 

9. ‘Mouse and Me! 3’ Pupils’ book, Teacher’s book + CD, Oxford 

University Press.   

10. Naomi Simmons ‘Family and friends’Oxford University Press,  2014 

11. Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson ‘Treetops Teacher’s Book 1’, 

Oxford University Press, 2009 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 Столы, стулья, учебная доска с магнитами и маркерами, цветные карандаши 

и фломастеры, планшет для просмотра видеоматериала, портативная колонка 

для прослушивания аудиозаписей. 

  демонстрационный материал по учебнику, используемый в играх, 

викторинах и при введении нового и закреплении пройденного материала:  

- карточки,  

- игрушки,  

- плакаты, 

- почтовые конверты и открытки для переписки с ребятами из Англии 

- предметы канцелярии,  

- картинки,  

- наклейки по темам  «Погода», «Цвета», «Счет от 1 до 10», «я хочу 

быть учителем», «я хочу быть танцором», «я хочу быть пилотом», «я 

хочу быть строителем», «я хочу быть фермером», «я хочу быть 

моряком», «я хочу быть поваром», «я хочу быть садовником»,               

 Программно-методический комплекс 

1. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа 

«Английский для дошкольников» и тематическое планирование. – М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2016  

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл  К.  «Cheeky Monkey2» 

Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая 

группа. 5-6 лет.- 2-е изд. – М.:ООО «Русское слово-учебник»: 

Макмиллан, 2019 

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл  К.  Методические 

рекомендации к развивающему пособию «Cheeky Monkey2» для детей 

дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 лет – М.: ООО «Русское 

слово-учебник»: Макмиллан, 2015  

4. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл  К. «Cheeky Monkey2» Плюс, 

Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник»:Макмиллан, 2019  



5. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и 

практика: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.:ФЛИНТА: Наука, 

2013 

6. Bruni Cristiana ‘Wonderland Pre-Junior Pupils’ Book’ Pearson STOCK, 

2005 

7. Mary Charrington and Charlotte Covill ‘Mouse and Me!3’ Teacher’s 

Book. Oxford University Press  

8.‘Mouse and Me! 3’ Pupils’ book, Teacher’s book + CD, Oxford 

University Press.   

9. Naomi Simmons ‘Family and friends’Oxford University Press,  2014 

10. Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson ‘Treetops Teacher’s Book 1’, 

Oxford University Press, 2009 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
 Столы, стулья, учебная доска с магнитами и маркерами, цветные 

карандаши и фломастеры, планшет для просмотра видеоматериала, 

портативная колонка для прослушивания аудиозаписей.  

 демонстрационный материал по учебнику, используемый в играх, 

викторинах и при введении нового и закреплении пройденного материала:  

- карточки,  

- игрушки,  

- плакаты, 

- почтовые конверты и открытки для переписки с ребятами из Англии 

- предметы канцелярии,  

- картинки,  

          - наклейки по темам: «Приветствие», «Погода», «Цвета», «Счет от 1 

до 10», «Я хочу быть роботом», «Я хочу быть монстром», «Я хочу быть 

художником», «Я хочу быть птицей», «Я хочу быть супергероем», «Я хочу 

быть исследователем», «Я хочу быть космонавтом», «Я хочу быть 

принцем». 

  Программно-методический комплекс: 

  1. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа 

«Английский для дошкольников» и тематическое планирование. – М.: 

Русское слово, 2016  

2. Комарова Ю.А., Медуэлл  К.  «Cheeky Monkey1» Развивающее 

пособие для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 4-5 лет.2-е 

изд.- М.:ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2019 

3.Комарова Ю.А., Медуэлл  К.  «Cheeky Monkey1» Методические 

рекомендации к развивающему пособию «Cheeky Monkey1» для детей 

дошкольного возраста. Средняя группа. 4-5лет – М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2015  

 



4. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и 

практика: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.:ФЛИНТА: Наука, 

2013 

5. Bruni Cristiana ‘Wonderland Pre-Junior Pupils’ Book’ Pearson STOCK, 

2005 

6. Mary Charrington and Charlotte Covill ‘Mouse and Me!2’ Teacher’s 

Book. Oxford University Press  

7. ‘Mouse and Me! 2’ Pupils’ book, Teacher’s book + CD, Oxford 

University Press. 

8. Naomi Simmons ‘Family and friends ’Oxford University Press,  2014 

9. Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson ‘Treetops Teacher’s Book 1’, 

Oxford University Press, 2009   

 

 

 


