
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя по английскому языку 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

 

Рабочая программа составлена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной «сквозной» 

программой раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко и 

основная образовательная программа «Детство» под. ред. ТИ.Бабаевой, А.Г 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Цель Программы - способствовать всестороннему развитию личности 

дошкольников через воспитание устойчивого интереса к овладению 

английским языком, развивать творческие способности детей, подготавливая 

их к изучению иностранного языка в школе. 

В ходе реализации Программы решаются следующие задачи: 

- приобщать ребенка к английскому языку и англоязычной культуре; 

- побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики; 

- развивать познавательные и языковые способности; 

- научить диалогической и монологической речи на элементарном уровне; 

- развивать фонетический слух, 

- создавать условия для полноценного и своевременного психического 

развития (мышления, памяти, внимания, воображения, сообразительности, 

воли); 

- знакомить детей с традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Данная Программа базируется на принципах коммуникативного 

обучения и направлена на формирование положительной познавательной 

мотивации. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного). 

В целевом разделе Программы прописаны цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы. Дана характеристика возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников и сформулированы целевые 

ориентиры, к которым следует стремиться, используя в работе данную 

Программу. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста в разных 

возрастных группах (средних, старшей разновозрастной, подготовительной и 

группах компенсирующей направленности). Указан объём образовательной 

нагрузки и представлен тематический план для каждого года обучения. 



Описываются методы, формы и приемы организации образовательного 

процесса. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса, поэтому предусмотрена и подробно 

прописана работа с родителями (формы и методы). В содержательном 

разделе дано подробное описание работе с педагогами. 

Организационный раздел информирует об условиях организации 

развивающей среды и используемых технологиях, пособиях и программах в 

образовательной деятельности. В коррекционной работе уделено внимание 

особенностям организации образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Однако 

важно отметить, что упражнения, выполняемые дошкольниками в процессе 

обучения английскому языку, рассчитаны на осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению детей с 

разным уровнем подготовки и разными способностями. 


