
IV. Дополнительный раздел 

4.Краткая презентация программы 

4.1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа воспитателя с правом преподавания английского 

языка (далее Программа)  обеспечивает развитие ребенка в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в возрасте от 4-х до 7-ми 

лет (для воспитанников средней, старшей и подготовительной групп) в 

группах общеразвивающей направленности, с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегриро-

ванного развития детей и спроектирована на основе основной 

общеобразовательной программы МДОУ «ЦРР – детский сад № 2» города 

Валуйки Белгородской области, (далее Программа), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2» г. 

Валуйки Белгородской области (далее МДОУ), а так же особенностей 

региона. 

Постоянное консультирование и поддержка деятельности МДОУ в 

работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МДОУ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций «Сквозная» 

программа раннего обучения английскому   языку   детей в детском саду и 

первом классе начальной школы». Епанчинцева Н. Д., Моисеенко О. А. 3-е 

изд. доп. и исп. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. – 104 с. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы: 

Программа разработана и регламентирована на основании следующе-
го нормативно - правового обеспечения: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой  23 октября 2014 года, 

подписан губернатором 31.10.2014 г. № 314; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28. 10. 2013г 

№ 431 пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования в Белгородской области на 2013 – 2020 

годы». 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• определения направлений для систематического взаимодействия физи-

ческих и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и обще-

ственных объединений. 

Цель парциальной  программы: предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи программы:  
• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с  

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка  

и   их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в  

русский язык и др. 

• использование      материалов      региональной      направленности      в 

иноязычной деятельности детей. 

 

4.2. Основные подходы к формированию Программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все 

воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянииздоровья, 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностныйподход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 

4.3. Используемая парциальная Программа 

 

Цель парциальной  программы: предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи программы:  
• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с  

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка  

и   их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в  
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русский язык и др. 

• использование      материалов      региональной      направленности      в 

иноязычной деятельности детей. 

 
4.4. Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Задачи  взаимодействия воспитателя со знанием английского языка с 

семьями воспитанников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

 Поддерживать интерес родителей помогать детям готовится к 

занятиям: выбирать игрушку, подбирать картинки, наклеивать 

фотографии, рисовать на заданную тему.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и коллективные консультации по-иностранному 

языку; 

 открытые занятия по иностранному языку; 

 совместные мероприятия по английскому языку; 

 анкетирование; 

 помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 
 
 


