
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «АВС – твой английский» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

            Комплексная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «АВС – твой английский» 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: проникновение в языковую среду 

английского языка, установление контакта, умение общаться на 

бытовые темы на английском языке: 

 побуждать ребенка к общению на английском языке для 

решения элементарных коммуникативных задач; 

 развивать речевые способности, в частности фонематический 

слух; 

 приобщать к культуре стран изучаемого языка; 

 воспитывать культуру поведения в обществе на примере 

различных бытовых ситуаций; 

 развивать мотивацию к последующему изучению английского 

языка. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

6 -7   лет. 

Составитель 

 

Составитель: Шилина Ю.О., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

   Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

     Особенностью содержания программы является развивающий 

характер материала, решаются задачи общего развития 

школьника, необходимого для обучения в школе. Занятия 

проводятся преимущественно на английском языке в игровой 

форме с применением беспереводной семантизации, что 

позволяет избежать языкового барьера в будущем. Реализация 

программы направлена на достижение понимания детьми 

английской устной речи, улучшение общего развития детей, а 

также развитие активного интереса к иностранному языку. 

 

Ожидаемый результат 

 

Планируемым результатом обучения является 

сформированный у детей навык отличия устной английской речи 

от речи на любом другом языке, а также понимания устной 

английской речи. Языковые знания и навыки. Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств и эмоций.  

 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Английский с удовольствием» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

            Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Английский с удовольствием» 

 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: обеспечение условий погружения  в 

иноязычную среду для освоения детьми знаний, умений и 

навыков, развитие их интеллектуальных способностей, памяти, 

воображения, логического мышления, формирование учебной 

деятельности. Побуждать ребенка к общению на английском 

языке для решения элементарных коммуникативных задач, 

развивать речевые способности, в частности фонематический 

слух; приобщать к культуре стран изучаемого языка; воспитывать 

культуру поведения в обществе на примере различных бытовых 

ситуаций; развивать мотивацию к последующему изучению 

английского языка. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый. 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

5-6   лет. 

Составитель 

 

Составитель: Шилина Ю.О., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

   Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

     Особенностью содержания является развивающий характер 

программы, решаются задачи общего развития школьника, 

необходимого для обучения в школе. Занятия проводятся 

преимущественно на английском языке в игровой форме с 

применением беспереводной семантизации, что позволяет 

избежать языкового барьера в будущем. Реализация программы 

направлена на достижение понимания детьми английской устной 

речи, улучшение общего развития детей, а также развитие 

активного интереса к иностранному языку. 

 

Ожидаемый результат 

 

Планируемым результатом обучения является 

сформированный у детей навык отличия устной английской речи 

от речи на любом другом языке, а также понимания устной 
английской речи. Языковые знания и навыки. Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств и эмоций.  

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Путешествие в мир английского языка» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путешествие в мир английского 

языка»» 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: проникновение в языковую среду 

английского языка, установление контакта, умение общаться на 

бытовые темы на английском языке: 

 побуждать ребенка к общению на английском языке для 

решения элементарных коммуникативных задач; 

 развивать речевые способности, в частности фонематический 

слух; 

 приобщать к культуре стран изучаемого языка; 

 воспитывать культуру поведения в обществе на примере 
различных бытовых ситуаций; 

 развивать мотивацию к последующему изучению английского 

языка. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

9-10 лет. 

Составитель 

 

Составитель: Шилина Ю.О., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

   Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 45 минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

 

Краткое содержание 

 

     Особенностью содержания программы является ее 

интегрированная основа. Программа носит развивающий 

характер, решает задачи общего развития школьника, 

необходимого для обучения в школе. Занятия проводятся 

преимущественно на английском языке в игровой форме с 

применением беспереводной семантизации, что позволяет 

избежать языкового барьера в будущем. Реализация программы 

направлена на достижение понимания детьми английской устной 

речи, улучшение общего развития детей, а также развитие 

активного интереса к иностранному языку. 

 

Ожидаемый результат 

 

Планируемым результатом обучения является 

сформированный у детей навык отличия устной английской речи 

от речи на любом другом языке, а также понимания устной 

английской речи. Языковые знания и навыки. Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств и эмоций.  



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Учимся говорить по-английски» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Учимся говорить по- английски»  

 

Направленность 

 

Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие способности детей понимать беглую 

английскую речь, постепенное развитие их речи, знакомство с 

временными грамматическими формами, формирование активного 

и пассивного лексического запаса, развитие фонетических навыков 

через прослушивание аудиоматериалов, а также работу с педагогом 

на занятии. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

7-9 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Шилина Ю.О., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

   Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 45 минут, включая игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

 

Краткое содержание 

 

     Особенностью содержания программы является ее 

интегрированная основа. Программа носит развивающий 

характер, решает задачи общего развития школьника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе. Занятия проводятся 

преимущественно на английском языке в игровой форме с 

применением беспереводной семантизации, что позволяет 

избежать языкового барьера в будущем. Реализация программы 

направлена на достижение понимания детьми английской устной 

речи, улучшение общего развития детей, а также развитие 

активного интереса к иностранному языку. 

 

Ожидаемый результат 

 

Планируемым результатом обучения является 

сформированный у детей навык отличия устной английской речи 

от речи на любом другом языке, а также навык понимания устной 

английской речи, как в исполнении преподавателя, так и носителей 

языка в пределах тематики программы. 

Языковые знания и навыки. Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций.  

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Знайка» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Знайка»  

 

Направленность 

 

Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: подготовка детей к обучению на 

начальной ступени образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных 

задатков, творческих способностей будущих первоклассников. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

5-6 лет. 

 

Составитель 

 

Составители: Бутова О.И., педагог дополнительного образования, 

Кривогузова О.П., учитель-логопед 

 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 2 игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

        Программа представлена образовательными блоками: 

«Цифроград», «Грамотейка», «Мир, в котором я живу», «Развитие 

речи». Программа учит жить дошколят в коллективе, адаптирует 

их к школе.  

 

 

Ожидаемый результат 

 

        Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности: развитие произвольного умения 

слушать и последовательно выполнять указания взрослого, 

подчинять свои действия правилам, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы.  

Снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе   

 «Творческая мастерская» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творческая мастерская» 

 

Направленность 

 

Социально-педагогическая 

Цель программы 

 

Цель программы: подготовка детей к обучению на начальной 

ступени образования, создание условий для гармоничного развития 

интеллектуальных, физических, духовных задатков, творческих 

способностей будущих первоклассников. 

Уровень сложности 

 

Уровень - стартовый 

Срок реализации 

 

Срок реализации: 1 год 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

 6-7 лет. 

Составитель Составитель: Берлизева Л.А., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 2 игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы. 

  

 

Краткое содержание 

 

          Содержание программы соответствует возрастным 

особенностям дошкольников и позволяет полностью выполнить 

поставленные педагогические цели и задачи, достичь планируемых 

образовательных результатов.  

Программа обеспечивает подготовку к обучению в школе по 

образовательной области «Технология».  Программа «Творческая 

мастерская» способствует выявлению творческих способностей 

ребенка, стимулирует развитие мелкой моторики рук, расширение 

кругозора и образного мышления. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

         Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности: наличие умения слушать и 

последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои 

действия правилам, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать самостоятельные выводы.  

Снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка. 

 
 

 



 

Аннотация  

к комплексной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Узнавай-ка» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Узнавай-ка»  

 

Направленность 

 

Социально-педагогическая 

 

Цель программы 

  

Цель программы: подготовка детей к обучению на 

начальной ступени образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных 

задатков, творческих способностей будущих первоклассников. 

Уровень сложности Уровень -  стартовый 

 

Срок реализации  

 

Срок реализации: 1 год, 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

6-7 лет. 

 

Составитель 

 

Составители: Верехова Л.Г., Бутова О.И., педагоги 

дополнительного образования 

Режим занятий 

 

       Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 2 игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

 

Краткое содержание 

 

       Содержание программы соответствует возрастным 

особенностям дошкольников и позволяет полностью выполнить 

поставленные педагогические цели и задачи, достичь планируемых 

образовательных результатов. Программа снабжена учебно-

методическим комплексом, призванным обеспечить ее успешную 

реализацию.  

Программа представлена образовательными блоками: 

«Цифроград», «Грамотейка», «Мир, в котором я живу», 

«Юный исследователь».  
Программа учит жить дошколят в коллективе, адаптирует их к 

школе.  

 

Ожидаемый результат 

 

           Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности: наличие умения слушать и 

последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои 

действия правилам, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать самостоятельные выводы.  

Снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка. 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Малышарик» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Малышарик» 

 

Направленность Техническая 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие технического творчества, 

информационной культуры, познавательных и поисково-

исследовательских навыков и формирование ранней технической 

предпрофессиональной ориентации у детей старшего дошкольного 

возраста средствами робототехники. 

Срок реализации Срок обучения -  1 год 

Уровень сложности Уровень(и) обучения стартовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

6-7 лет. 

Составитель 

 

Составитель - Хорошкина В.А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 2 игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

 

Краткое содержание 

 

Содержание программы выстроено логично, 

последовательно, соответствует возрастным особенностям 

дошкольников, позволяет полностью выполнить поставленные 

педагогические цели и задачи, достичь планируемых 

образовательных результатов. Программа снабжена учебно-

методическим комплексом, призванным обеспечить ее успешную 

реализацию. Робототехника  -  это прикладная наука, 

занимающаяся разработкой и эксплуатацией  интеллектуальных  

автоматизированных  технических cистем. Современные  

робототехнические системы включают в себя микропроцессорные 

системы  управления, системы движения, оснащены развитым 

сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. Для изучения таких систем 

используются конструкторские наборы южнокорейского бренда 

Huna. 

       Программа «Малышарик» призвана удовлетворить 

познавательные потребности дошкольников в электронике, 

механике, информатике, программирования.   

 

Ожидаемый результат 

 

        Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности: наличие умения слушать и 

последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои 

действия правилам, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать самостоятельные выводы.  

Снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка. 

 



 

Аннотация  

к комплексной  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Знайка-лого» 

 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Знайка-лого» 

 

Направленность 

 

Социально - педагогическая 

Уровень  сложности 

 

Стартовый 

Срок реализации и 

объем программы 

 

Программа реализуется 1 учебный год. 

Сроки поведения занятий с сентябрь по май включительно. 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  старшего дошкольного возраста  

6-7 лет. 

Составители 

 

Составители:  Верехова Л.Г, Шилина Ю.О., педагоги дополнительного 

образования. 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 2 игровые подвижные паузы.   

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Наполняемость групп – до 15 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Содержание данной программы ориентирует  на развитие ребенка в 

соответствии с его возрастом, с зоной его ближайшего развития. 

Программа представлена образовательными областями по подготовке 

к обучению грамоте, развитию математических представлений, 

окружающему миру, знакомство с английским языком 

(«Грамотейка», «Цифроград», «Мир, в котором я живу», «АВС – 

твой английский»). 

Программа призвана дать детям дошкольного возраста необходимую 

разнообразную развивающую практику и равный старт в преддверии 

школы. От того, как ребенок готов познавать окружающий мир, 

зависит успешность его адаптации и вхождения в режим школьной 

жизни, его психическое самочувствие, учебные успехи. 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности:  

1) общее  развитие памяти, внимания, интеллекта; 

2) произвольность управления собой  - делать не только то, что 

хочется, но и то, что надо; 

3) формирование мотивации к учению, стремления к знаниям;  

4) развитие творческих способностей; 

5) формирование навыков  общения со взрослыми и сверстниками. 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе   «Юный исследователь» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Юный исследователь»  

 

Направленность 

 

Естественно - научная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению.  

 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 1 год, 

Уровень -  стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста 

6-7 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Гудкова С.С., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

 

Краткое содержание 

 

     В основе содержания программы лежит исследовательская 

деятельность дошкольников, связанная с изучением природных, 

физических и химических явлений с расчётом на максимальное 

познавательное, интеллектуальное и творческое развитие личности 

ребёнка. При этом учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей, практическое значение учебного материала. 

Принцип локальности в образовании учитывает культурные 

традиции, демографические, природные и социально-экономические 

условия жизни обучающихся. 

 

Ожидаемый результат 

 

   Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей и развитие школьно - значимых 

психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в 

будущей учебной деятельности. 

     Планируемые  результаты реализации программы: 

 формирование у детей предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; формирование умения определять 

возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; формирование умения применять данные 

методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов; рост уровня 

любознательности, наблюдательности; возникновение желания 

самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

 

 

 


