
 
 

 
 

 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочная песочница»   

(далее Программа) определяет содержание образования детей в объединении 

«Сказочная песочница» в соответствии с Образовательной программой 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №21 

«Семицветик» ООО «Озон». 

Программа разработана в 2019 году в соответствии с требованиями 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим  программам (утвержден приказом 

Министерства Просвещения  РФ от 09.11.18 № 196). 

Программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, направлена на 

развитие и коррекцию индивидуальных особенностей воспитанников.  

Программа рассчитана для детей 2-7 лет, разработана с учётом 

возрастных особенностей.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочная песочница» 

разработана в целях конкретизации содержания ФГОС ДО по 

образовательной области Социализация с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса по предмету, а также 

дополнительного развития социально-эмоционального и личностного 

развития.  

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Строится на 

принципе личностно-ориентированного и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

 



Количество учащихся в учебных группах определяется в соответствии 

с п.3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

Формирование групп осуществляется через заключение договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на основе учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

Услуга предоставляется в кабинете педагога-психолога дошкольного 

учреждения  педагогом-психологом высшей квалификационной категории. 

Общая трудоемкость  программы составляет 36 часа.  

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 4 месяца.      

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью не более 30 

минут. 

Обучение по Программе очное. 

Форма занятий – групповая и индивидуальная. 

Обучение ведется на русском языке.  

Основываясь на задачах детского развития, диагностика по изучению 

социальных эмоций проводится в начале обучения и в завершении. 

В результате диагностики выявляется уровень владения детьми 

навыками эмоциональной эмпатии, общения и эмоционального 

самочувствия. 

Диагностика проводится в свободной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Расписание составлено по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  

по дополнительной общеразвивающей программе  

«Сказочная песочница» 

для детей 2-7 лет 

 

 

Возраст детей – 2-7 лет 

Общая трудоемкость программы составляет – 36 ч. 

№ 

раздела 

 

Наименование дисциплины 

 

Количество часов 

1. Игры на песке 12 ч. 

2. Мир чувств 12 ч. 

3. Тренинг общения 12 ч. 

 Итого: 36 ч. 

 

Реализация программы – 4 месяца. 

Продолжительность занятий - 30 мин, 2 раза в неделю. 

 

Расписание занятий:  

 

День недели Время Группа 

Вторник 15.30-16.00 1 группа 

Четверг 15.30-16.00 1 группа 

 
 

 

 

 

 


