


Пояснительная записка
Учебный  план  к  дополнительной  общеразвивающей  программе  «Мукосолька»

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования
к  организации  учебного  процесса  муниципального  дошкольного  образовательного
бюджетного  учреждения  «Детский  сад  №  14»,  разработан  в  соответствии  с
нормативными документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 
№273-ФЗ

2.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  04.07.2014г.  №41  г.  Москвы  «Об  утверждении  Санитарно-
эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

3.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 2Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

Учебный  план  к  дополнительной  общеразвивающей  программе  «Мукосолька»
учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников
и отвечает требованиям охраны и жизни и здоровья.

Программа  направлена  на  раскрытие  интеллектуальных и  творческих  способностей
через развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать
свою  деятельность,  предвидеть  результат;  формирование  личности  ребенка  в
творческом его развитии.

Назначение  программы развитие  мелкой моторики рук  у  детей,  развитие  речи,
познания окружающего мира.

Учебно-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе
«Мукосолька»

1. Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Декор. 
2.Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников
3.Вайнерман  С.М.,  Большев  А.С.,  Силкин  Ю.Р.  «Сенсомоторное  развитие
дошкольников на занятиях по изобразительному искусству», 
4.Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности.  Григорьева 
Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. 
6. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. 
7. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. 
8. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. 
9. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.
10.Кискальт И. Соленое тесто 
11. Кискальт И. Соленое тесто. Увлекательное модедирование. 
12. Колотова О. Тестопластика.
13. Комарова Т.С. «Дети в мире творчества», 
14. Комарова Т.С., Савенкова А.И. «Коллективное творчество детей».
15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 
16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. 17. 
Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 
возраста. 
18. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем
19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия в изостудии, 
20. Силаева К., Михайлова И. «Солёное тесто», 



21 .Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду
22.Хананова И. Соленое тесто

Средства обучения
Средства ТСО Оборудование Дидактический 

материал/Пособия
Мольберт-1 
Ноутбук-1
Магнитофон-1

Стул детский
Стол детский 
Стеки,  доски  для  лепки
Заранее  подготовленное
тесто,  стеки,  вода,  кисти,
гуашевые  и  акварельные
краски, доски для лепки (на
каждого ребёнка).

Дидактические игры, 
поделки из соленого теста, 
предметы народного быта

Объем образовательной деятельности
Количество занятий/минут в неделю

Название Программы
Форма образовательного

процесса

Объем образовательной
деятельности в неделю

«Мукосолька» Занятие 4-5 лет  20мин

Расписание занятий
Возрастная

группа
Понедель

ник
Вторник Среда Четверг Пятница

Средняя4-5лет 16.10-16.30
16.40-17.00

по
подгруппам

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Мукосолька»  реализуется  за
рамками освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ №
14.  Деятельность  по  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Мукосолька» планируется со 2 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года.  Платная
образовательная  услуга  реализуется  в  ДОО  в  течение  учебного  года,  согласно
утвержденного календарного учебного графика и составляет 36 академических часа.

Название
дополнительной

общеразвивающей
программы Возраст Количество занятий

Форма
обучения

Продолжитель
ность

занятий

Форма
организаци

и
занятий

неделя месяц год очная
«Мукосолька» 4-5 1 4 36 20 мин Группа

12-15
человек

Формы проведения промежуточной аттестации
1. Выставки готовых изделий.
2. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  видеозапись,
готовые работы, журнал посещаемости, перечень готовых работ, фото, отзыв 
детей и родителей и др.



Периодичность проведения промежуточной аттестации.
Периодичность аттестация обучающихся проводится по завершению полугодия 

или учебного года в формах занятия. Выставки  в период с 20 по 30 декабря 2019 года 
и с 15 по 30 мая 2020год






