
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

«Английский язык. Играй и учись.» (5-6 лет) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык. Играй и учись.» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми основами проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

российской Федерации №28 от 28.09.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1марта 

2017г. N 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

Проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Программа дополнительного образования «Мой английский» 

разработана на основе парциальной программы курса обучения английскому 

языку «CheekyMonkey», которая входит в Программно-методический 

комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК». Курс обучения 

английскому языку направлен на решение задач создания благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития инициативы, 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Важным аргументом в пользу овладения иностранным языком в 

дошкольном возрасте является доказанность того факта, что иноязычное 

обучение развивает умственные способности ребенка и благотворно 

сказывается на его эмоциональном и нравственном совершенствовании, 

развитии внимания, памяти, воображения и образного мышления.  

 Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 



определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе.  


