
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной программе социально-

гуманитарной направленности  «Английский язык для детей» 

МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка» г. Ессентуки 

 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 
 Федеральному закону от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказу Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлению Правительства Российской федерации от 15.09.2020 

года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образователь-

ных услуг»; 

 Распоряжению Минпросвещения России от 21 июня 2021 г. № Р-126 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие до-

полнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, про-

явивших выдающиеся способности»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. N 678-р 

 Гигиеническим нормативами и требованиями к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Постановлению администрации г. Ессентуки от 29.09.2017 года № 1330 

«Об утверждении Порядка оказания (выполнения) муниципальными 

учреждениями города Ессентуки дополнительных платных услуг (ра-

бот). 

 Лицензии МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка»; 

 Уставу МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

  Локальному акту учреждения «Положение об организации дополни-

тельных платных образовательных услуг в МБДОУ № 17 «Ромашка». 

 
Целью Программы является развитие у детей дошкольного возраста 

устойчивого  интереса к изучению английского языка, как средству общения 

и обмена информацией. 



Постановка цели предполагает решение целого комплекса воспитательных, 

развивающих (общеобразовательных) и практических (учебно-

образовательных) задач: 

 

 Обучающие: 

- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традици-

ям, обычаям страны изучаемого языка; 

-способствовать приобретению перцептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

 

 Воспитательные: 

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

-воспитывать чувство прекрасного; 

-воспитывать культуру умственного труда; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

 

 Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка:  

   память,  внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); 

   воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения        ино-

странному языку: 

  фонематический слух; 

  способность к догадке; 

  способность к различению; 

имитационные способности. 

 

Срок реализации Программы – 1 учебный год (8 месяцев) – 68 часов. 

Занятия проводятся в подготовительной к школе группе (дети в возрасте от 6 

до 7 (8) лет), по подгруппам. 

 

Формы проведения занятия могут быть следующими: 

 традиционная; 

 беседа; 

 дидактическая игра; 

 дидактическая сказка; 

 фонетическая гимнастика; 

 физкультминутки;  

 интегрированная деятельность;  

 занятия английским языком на природе; 



 специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к 

основным занятиям; 

 сюрпризные моменты. 

От выбора формы проведения занятия зависит выбор форм организации 

учебного процесса: 

 коллективная (фронтальная); 

 групповая (не более 3-х человек); 

 парная; 

 индивидуальная (ребенок работает самостоятельно). 

Обучение английскому языку детей дошкольного возраста осуществляется 

только устным путем, в игровой форме, с использованием игрушек. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

При освоении Программы учащиеся познакомятся  с основами языка, 

приобретут элементарные навыки разговорной речи, накопят основной запас 

слов по различным темам, предусмотренным программой обучения детей ан-

глийскому языку, познакомятся с простейшими основами грамматики ан-

глийского языка, познакомятся с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка. 

По окончании курса изучения Программы, учащиеся могут: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные 

на знакомом языковом материале; 

- отвечать на вопросы педагога,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 

описаниями; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, 

петь песенки и т.д. 

 

Формы контроля и оценочные материалы. 

Виды контроля: 

предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения Программы). Проводится в начале года. 

текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на заняти-

ях и выполнении ими работ) 

итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по итогам реализации Программы в учебном году) 

 

Формы и содержание итоговой аттестации: 

беседа 

опрос 

тестирование 

презентация творческих работ (проектов). 



 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень 

освоения Программы 

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересован-

ность в учебной и познавательной деятельности, 

составляющей содержание Программы. На итого-

вом контроле показывают отличное знание теоре-

тического материала, умеет применять полученные 

знания на практике. 

Средний уровень 

освоения Программы 

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтере-

сованность в учебной и познавательной деятельно-

сти, составляющей содержание Программы. На 

итоговом контроле показывают хорошие знания 

теоретического материала, умеет применять полу-

ченные знания на практике. 

Низкий уровень осво-

ения Программы 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинте-

ресованности в учебной и познавательной деятель-

ности, составляющей содержание Программы. На 

итоговом контроле показывают недостаточное зна-

ния теоретического материала, не умеет применять 

полученные знания на практике. 
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