Уровень «Starter»
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
·
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
·
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155);
·
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13)
·
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
Программа дополнительного образования также построена с учетом особенностей
образовательного учреждения, образовательных запросов и потребностей родителей,
особенностей развития воспитанников 4-6 лет. Всё это вкупе определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Программа предназначена для обучения английскому языку детей 4-7 лет в
системе дополнительного образования.

Уровень Beginner
Курс английского языка в системе дополнительного образования – это составная часть
общего лингвистического образования детей, который формирует коммуникативную
культуру, способствует речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию в
условиях поликультурного мира.
Программа дополнительного образования по английскому языку в АНО ЦДО
«Вэлком» составлена для детей 7-9 лет в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования.

Уровень Elementary
Программа дополнительного образования по английскому языку в АНО ЦДО «Вэлком»
составлена для детей 9-11лет в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования, на основании следующего нормативно – правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.

Уровень Pre-Intermediate
Программа дополнительного образования по английскому языку
составлена для учащихся 5-9 классов, продолжающих обучение английского
языка после уровня Elementary в системе дополнительного образования.
Школьников данного возраста отличает повышенная познавательная активность. У
подавляющего большинства учащихся данного этапа обучения присутствует высокая
мотивация изучения английского языка. Они с большим интересом и желанием изучают
иностранный язык, хотят научиться читать, говорить, понимать на английском языке. Это
диктуется реалиями современного мира с его переплетением межкультурных связей и
отношений. Интерес учащихся к иностранному языку во многом зависит от их успехов в
овладении языком. Если ученик видит, что продвигается вперед, он с интересом
занимается этим. Поэтому настоящая программа нацелена на дальнейшее развитие
коммуникативной компетенции в сочетании с личностно ориентированным подходом.
Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания
основных, общеобразовательных программ и требованиями к уровню подготовки
выпускников, обозначенными нормативными документами. (Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта общего образования. Основная школа –
М.,2004).

уровень Intermediate
Программа дополнительного образования по английскому языку для детей 9-11
классов составлена для учащихся, продолжающих обучение английского языка после
начального этапа, в соответствии с обязательным минимумом содержания основных,
общеобразовательных программ и требованиями к уровню подготовки выпускников,
обозначенными нормативными документами. (Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего образования. Основная школа – М.,2004).

