
Платная образовательная услуга  

«Кенни и его друзья» – английский язык для дошкольников»  

 

МДОБУ  «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

Аннотация  

дополнительной общеразвивающей программе 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа платной 

образовательной услуги «Кенни и его друзья» – английский язык для 

дошкольников» является компонентом комплекса образовательных услуг для 

потребителей в возрасте 5 – 7 лет по социально – педагогическому 

направлению (п.2.4. Устава, утв. постановлением администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 г. 

№ 2753). Реализация программы в большей мере способствует преодолению 

разрыва между системой предшкольного и школьного иноязычного 

образования и необходимостью сохранения преемственности в обучении 

иностранным языкам при переходе от дошкольного к младше-школьному 

этапу обучения.  

Реализация программы осуществляется по этапам, которые определены 

в модульной структуре программы. Благодаря модульной структуре сроки 

реализации программы варьируются от года до двух лет обучения. Кроме 

того в программе представлен учебно – тематический план; методическое 

обеспечение; организационные  формы проведения занятий; требования к 

умениям, формируемым в результате обучения. 

 

Структура стоимости услуги: в соответствии с Порядком определения 

стоимости платных образовательных услуг,  утвержденным постановлением 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

№ 1840 от 20.06.2014г. В расчет входят: затраты на оплату труда основного 

персонала, затраты на  материальные запасы, накладные затраты. 

 

Целевая группа: программа предназначена для обучения детей старшего 

дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

 

Основная цель: формирование мотивации у детей дошкольного возраста к 

овладению английским языком: развитие речевых и познавательных 

способностей ребёнка, опираясь на речевой опыт в родном языке и 



формирование элементарной коммуникативной компетенции дошкольника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности 

(слушании и разговоре).   

 

Основные задачи: 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 формирование умения понимать несложные фразы педагога и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

 развитие элементарных языковых навыков и умений (умения 

отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику); 

 развитие языковой памяти (образной, графической, словесной) и 

творческих способностей; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка. 

 

Режим занятий: один раз в неделю. 

 

Формирование групп: с 1 сентября учебного года. 

 

Количество обучающихся: 10 чел. в группе. 

 

Руководитель: воспитатель, Вандышева Ольга Викторовна.  

 

Место проведения: МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного 

вида» г.Волхов, мультимедийный центр.  

 

 

Руководитель                     ___________________  /Пчелова О.А./ 

 

 

Координатор платных  

образовательных услуг     ___________________  /Васенькина С.Ю./                                  

 

 
 


