
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе педагога 

по английскому языку 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа педагога по английскому языку « Учимся вместе, учимся играя» 

педагога по английскому языку направлена на обучение детей дошкольного 

возраста английскому языку и первым элементарным навыкам говорения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. No1155), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога по предоставлению платных услуг в  

образовательном учреждении. 

 Программа составлена на основе Авторской Программы обучения 

английскому языку в учебно-воспитательном комплексе «детский сад- 

начальная школа»  И.Н.Павленко. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

определяет содержание и структуру деятельности педагога по английскому 

языку по направлениям: Фонетика, лексика, аудирование, говорение на 

английском языке детей от 4 до 7 лет,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

определяет содержание и структуру деятельности педагога по английскому 

языку и включает в себя взаимодействие деятельности педагога  с 

воспитанниками ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является направление на формирование положительной 

познавательной мотивации обучаемых. 

Цель программы: Формирование навыков успешного развития  

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков 

говорения.     

Задачи программы: обучение умению общаться в рамках 

предложенных тем, получение определенных страноведческих сведений, 

обучение пониманию, говорению, грамматике, чтению, развитию умения 



сосредоточенно работать, развитию эмоциональных возможностей и 

языковых способностей ребенка, развитию элементарных умений и навыков 

общения на английском языке, развитию навыков правильного 

произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания, формированию элементарных знаний в области грамматики, 

фонетики, лексики английского языка-развитие  речевых, интеллектуальных 

и познавательных способностей детей, которые необходимы для изучения 

иностранного языка (фонематический слух, способность к догадке, память, 

внимание, воображение, мышление), воспитанию у детей устойчивого 

интереса к изучению нового языка; 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Учимся вместе, учимся играя» имеет социально-педагогическую 

направленность  

Программа дает общее представление детям о мире как многоязычном 

и поликультурном сообществе. Она призвана обеспечить усвоение базовых 

основ, и способствовать формированию навыков решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке, а также, приобретению 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Программа предназначена для педагогов по английскому языку и 

родителей воспитанников. 
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