


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Озорные ладошки» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, приобщение к общечеловеческим ценностям, для 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укрепление психического и физического здоровья детей. 

Отличительные особенности программы 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из текстильных и природных 

материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на 

соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 

рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных 

изделий. 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

Особенностью работы воспитателя по развитию детского 

художественного творчества является целенаправленное руководство 

творческим развитием детей. Первое, на что следует обратить внимание на 



то, что никто, кроме ребенка не даст «верного» решения стоящей перед ним 

творческой задачи. Творческие задания носят открытый характер, не имеют 

одного правильного ответа: ответов столько, сколько детей их выполняют. 

Роль педагога – понять и принять разнообразные решения. 

   Работа в кружке «Озорные ладошки» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода 

к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Озорные ладошки» предназначена для воспитанников МАДОУ д/с №22 в 

возрасте от 5 до 6 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

 

 



Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа кружка предусматривает подгрупповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 5-15 человек. В ходе реализации 

программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе занятий (познавательно - исследовательской деятельности), игры, 

общения, самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, 

сопровождает и поддерживает. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 25 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Озорные ладошки» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли приобрести практические навыки, необходимы для 

продуктивной деятельности, соответствующие возрасту 5- 6 лет. Поэтому 

практические занятия составляют большую часть программы. 

Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. 



Цель программы 

Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, 

художественных способностей путем экспериментирования с различными 

материалами, нетрадиционных техник; формирование художественного 

мышления и нравственных черт личности, эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• закрепление и расширение знаний и умений, полученных на НОД 

художественному творчеству, ознакомлением с окружающим миром, 

чтением художественной литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

• обучение умению планирования своей работы; 

• обучение приемам и технологии изготовления композиций; 

изучение свойств различных материалов; 

• обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

• развитие у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

• развитие образного мышления и воображения; 

• создание условий к саморазвитию дошкольников; 

• развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

• воспитание уважения к труду и людям труда; 

• формирование чувства коллективизма; 

• воспитание аккуратности; 

• экологическое воспитание детей; 

• развитие любви к природе. 

Принципы отбора содержания 



• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). “Чем более органов наших чувств  принимает участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 

прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 

память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 



• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа 

дошкольников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

• индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе дошкольники будут: 

– владеть различными приемами работы с бумагой, пластилином, 

природным материалом, фольгой, цветными нитками, тканью; 

– читать схемы изделий; 

– планировать порядок рабочих операций, контролировать свою работу; 

– создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– владеть навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Для оценки качества реализации кружка   разработан диагностический 

материал. Обследуются дети на начало года  и конец года  реализации 

кружка.  

Система мониторинга Уровни усвоения программы:  



Низкий.  

  Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в  

окружающем мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и 

характерные признаки предметов, живых объектов и явлений. Видит и 

понимает эмоциональные состояния (наиболее ярко выраженные) 

окружающих, а также художественных образов, сопереживает им. Виды, 

жанры и средства выразительности изобразительного искусства не выделяет. 

Понимает, для чего предназначено искусство, как относятся к нему люди; 

соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении 

взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, образно 

высказывать свои суждения. Владеет техническими и изобразительными 

навыками и умениями, но пользуется ими еще недостаточно осознано и 

самостоятельно. Творчество не проявляет.   

Средний. 

   Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным  

в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от 

встречи с  ним. Видит характерные признаки объектов и явлений 

окружающего мира. Различает виды искусства по их жанрам, средствам 

выразительности. Имеет представление о творческом труде художников, 

скульпторов, графиков. Может самостоятельно и целенаправленно 

рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим 

опытом, чувствами и представлениями.  Общается по поводу воспринятого 

со сверстниками, взрослыми. Использует в собственной деятельности 

средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного 

образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество.  

Высокий.     

Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях 

искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. Видит 

общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки 



предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает 

разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в 

художественных образах, за внешним выражением переживаний видит 

внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает различные виды и 

жанры изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об 

особенностях их творческого труда. Может соотносить образы  

изобразительного искусства: музыки, поэзии и др., сопоставлять и находить в 

них  внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и 

др. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания  программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль освоения программы. Итоговый контроль проводится в 

виде в виде участия в выставках детских творческих работ, конкурсах в ДОУ. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Озорные ладошки» 

Режим деятельности  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Озорные ладошки»  
Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Количество учебных недель 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

Начало занятий по освоению 

программы 

1 октября 2021 года 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению 

программы 

31 мая 2022 года 

Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 



Режим работы образовательной 

услуги 

Среда15.30 – 15.55 
 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного единства 

1 – 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Период реализации программы 1 октября 2021- 31 мая 2022 

 

           Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Озорные ладошки»    

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов всего 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1  «Березка» 1 0,5 0,5 Нет  

2  «Волшебные 

листья» 

1 0,5 0,5 Нет  

3  «Мышка» 1 0,5 0,5 Нет  

4  «Забавный 

натюрморт» 

1 0,5 0,5 Нет  

5  «Ежик» 1 0,5 0,5 Нет  

6  «Лошадка» 1 0,5 0,5 Нет  

7  « Маленький 

Мишутка» 

1 0,5 0,5 Нет  

8  «Бусы для 

мамы 

1 0,5 0,5 Нет  

9  «Снегири на 

ветке» 

1 0,5 0,5 Нет  

10  «Снежинка» 1 0,5 0,5 Нет  

11  «Новогодняя 

елка» 

1 0,5 0,5 Нет  

12  «Дед Мороз» 1 0,5 0,5 Нет  

13  «Зимний лес» 1 0,5 0,5 Нет  

14  «Снеговик» 1 0,5 0,5 Нет  

15  «Белый 

медведь и 

пингвин» 

1 0,5 0,5 Нет  

16  «Сова» 1 0,5 0,5 Нет  

17  «Птица 1 0,5 0,5 Нет  



счастья» 

18  «Танк» 1 0,5 0,5 Нет  

19  «Рыбки» 1 0,5 0,5 Нет  

20  «Букет для 

мамы» 

1 0,5 0,5 Нет  

21  «Скворцы 

прилетели» 

1 0,5 0,5 Нет  

22  «Жостовский 

поднос» 

1 0,5 0,5 Нет  

23  

«Подснежник» 

1 0,5 0,5 Нет  

24  «Волшебная 

тарелочка» 

1 0,5 0,5 Нет  

25  «Ракета» 1 0,5 0,5 Нет  

26  «Космос» 1 0,5 0,5 Нет  

27  «Пасха» 1 0,5 0,5 Нет  

28  «Открытка 

для 

ветеранов»  

1 0,5 0,5 Нет  

29  «Морской 

пейзаж» 

1 0,5 0,5 Нет  

30  «Яблонька» 1 0,5 0,5 Нет  

31  «Лето» 1 0,5 0,5 Нет 

32 Рябина для 

«снегирей» 

1 0,5 0,5 Нет 

Всего:  32 16 16 Итоговая 

аттестация 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Озорные ладошки»  

Месяц  

 
 Тема занятия  Программное содержание  

Материал, способы 

работы 

Октябрь 

  

  

  

 «Березка» 

 

Цель. Научить детей лепить березу, 

передавая ее особенности. Развивать интерес к 

природе, наблюдательность. 

  

Пластилин, 

барельеф. 

 «Волшебные 

листья» 

 

Цель. Учить детей складывать поделку 

из бумаги способом оригами. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить детей создавать 

композиции из бумажных заготовок. 

  

Оригами. 

 «Мышка» 

 

Цель. Учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шёрстки». Развивать технические 

навыки 

  

Аппликация из 

резаных ниток 

 «Забавный 

натюрморт» 

Цель. Развивать у детей воображение, 

закреплять знания о натюрморте, умение 

композиционно правильно располагать 

предметы, закреплять навыки работы с 

шаблонами, тканью и ножницами. 

Аппликация из 

ткани 

Ноябрь 

  

 «Ежик» 

 

Цель. Научить изображать ежика с 

помощью трафарета, пластилина, семечек 

подсолнуха. Воспитывать любовь к 

 Пластилинография, 

аппликация из 

семян. 



животным. 

 

«Лошадка» 

 

Цель. Учить составлять фигуру из 

спичечных коробков, развивать аккуратность, 

воображение, закреплять умение пользоваться 

ножницами. 

Спичечные 

коробки, бумага. 

 

«Маленький 

Мишутка» 

 

Цель: Познакомить детей с новым для 

них видом ручного труда. Учить аккуратно 

намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок 

заварки. Учить равномерно распределять свой 

участок работы на общем изображении, 

создавать композицию. 

Аппликация  с 

использованием 

чайной заварки 

 «Бусы для 

мамы 

Цель. Учить нанизывать бусины на 

нитку. Развивать мелкую моторику рук, 

творческую фантазию. 

Моделирование из 

фольги 

Декабрь  

 

«Снегири на 

ветке» 

Цель: продолжать  учить выклеивать 

силуэт мелко нарезанными нитями, передавая 

эффект «перьев». 

Аппликация из 

резаных ниток, 

бумажных 

шариков. 

 

«Снежинка» 

Цель. Учить детей складывать поделку 

из бумаги способом оригами. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Оригами 

 

«Новогодняя 

елка» 

 

Цель. Развивать у детей воображение, 

закреплять умение композиционно правильно 

располагать предметы, закреплять навыки 

работы с шаблонами, тканью и ножницами. 

Аппликация из 

ткани. 

 «Дед Мороз» 

 

Цель: Развивать воображение, 

закреплять умение работать с ножницами и 

клеем. 

Аппликация из 

бумаги, ватных 

шариков. 

Январь 

 

«Зимний лес» 

 

Цель. Развивать у детей творческие 

способности, закреплять умение 

композиционно правильно располагать 

предметы, закреплять навыки работы с 

шаблонами, тканью и ножницами. 

Аппликация из 

ткани. 

 

«Снеговик» 

 

Цель: Развивать воображение, 

фантазию, мелкую моторику, воспитывать 

аккуратность. 

Аппликация из 

ватных шариков. 

 «Белый 

медведь и 

пингвин» 

 

Цель: учить соединять детали способом 

склеивания, создавать композицию. Развивать 

конструктивные способности. 

Бросовый материал, 

бумага 

Рябина для 

«снегирей»  

 

Цель: Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков  бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук.  

Аппликация из 

салфеток  

 

 

Февраль  

 «Сова» 

Цель: учить закреплять семена на 

основе из пластилина, создавать композицию. 

Развивать воображение, творчество. 

Пластилинография, 

аппликация из 

семян 

 «Птица 

счастья» 

 

Цель. Развивать у детей воображение, 

закреплять навыки работы с шаблонами, 

тканью и ножницами 

Аппликация из 

ткани 

 «Танк» 

 

Цель: учить соединять детали способом 

склеивания, создавать композицию. Развивать 

конструктивные способности. 

Спичечные 

коробки, бумага 

 «Рыбки» Продолжать знакомить детей с новым 

для них видом ручного труда. Учить 

Аппликация с 

использованием 



аккуратно намазывать  пластилином 

необходимый участок работы, аккуратно 

засыпать этот участок  крупой 

соответствующей формы.  Учить равномерно 

распределять свой участок работы на общем 

изображении. создавать композицию. 

круп (горох, рис, 

гречка, семечки 

ягод..).  

Март 

  

  

 «Букет для 

мамы» 

 

Цель. Развивать у детей воображение, 

закреплять умение композиционно правильно 

располагать предметы, закреплять навыки 

работы с шаблонами, тканью и ножницами. 

Аппликация из 

ткани. 

 

«Скворцы 

прилетели» 

 

Цель: продолжать учить выполнять 

аппликацию с помощью шаблонов. Дополнять 

необходимыми деталями. 

Аппликация из 

бумажных кругов. 

 

«Жостовский 

поднос» 

 

 

Цель. Познакомить с народным 

творчеством. Закреплять умение наносить на 

бумагу пластилин, составлять сюжетную 

композицию. Учить наносить пластилин 

небольшими кусочками, подбирая цветовую 

гамму. 

Пластилинография, 

барельеф. 

 

«Подснежник» 

Цель: Учить правилам безопасной 

работы с клеем, бумагой. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать 

желание делать подарки своим близким. 

 

Бумага для 

квиллинга, клей, 

кисточка. 

 

Апрель 

  

  

  

 

«Волшебная 

тарелочка» 

 

Цель. Учить работать в технике 

декупаж, развивать воображение, 

аккуратность. 

Декупаж. 

 

«Ракета» 

 

Цель. Закреплять умение работать с 

бумагой, ножницами, клеем. Развивать 

творческую фантазию, аккуратность. 

 Бросовый 

материал, бумага, 

картон. 

 

«Космос» 

 

Цель. Закреплять умение наносить на 

бумагу пластилин, составлять сюжетную 

композицию. Развивать любознательность, 

расширять кругозор. 

Пластилинография, 

барельеф. 

 «Пасха» 

 

 

Цель: Закреплять умение наносить на 

бумагу пластилин, составлять сюжетную 

композицию. Учить наносить пластилин 

небольшими кусочками, подбирая цветовую 

гамму. Развивать фантазию  

Пластилинография, 

барельеф. 

Май 

  

  

  

 

«Открытка для 

ветеранов»  

 

 

Цель. Формировать умение работать 

коллективно. Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую моторику.  

Воспитывать интерес к занятию 

 Клей ПВА, кисть, 

Карандаши, 

салфетки.  

 

 

«Морской 

пейзаж» 

Цель. Закреплять умение наносить на 

бумагу пластилин, составлять сюжетную 

композицию. Учить наносить пластилин 

небольшими кусочками, подбирая цветовую 

гамму. Развивать любознательность, 

расширять кругозор. 

Пластилинография, 

барельеф. 

 

«Яблонька» 

 

Цель: Закреплять умение работать с 

бумагой, ножницами, клеем. Развивать 

творческую фантазию, аккуратность. 

Мозаичная 

аппликация. 

 «Лето» 

 

Цель. Развивать воображение, 

закреплять умение работать с бумагой, 

 Аппликация из 

бумаги. 



ножницами и клеем. Закреплять умение 

композиционно правильно располагать 

готовые элементы. 

 

Организационно- педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Озорные ладошки» 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно- правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Устав МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные основания 

позволяют МАДОУ д/с №22 разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей воспитанников. 

Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией данной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 



- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал • Бумага (писчая, цветная, гофрированная, 

самоклеющая, бархатная, глянцевая); 

• Картон (цветной, белый); 

• Природный материал (шишки, ракушки, 

листья, ветки); 

• Фломастеры, маркеры, карандаши; 

• Дощечки; 

• Бросовый материал (леска, проволока, 

пуговицы, бисер, скотч, вата, нитки и др.); 

• Клей, пластилин, ножницы; 

• Линейка; 

• Кисти; 

• Степлер; 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или классный руководитель, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование 

в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 



при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требования к опыту практической 

работы. 

Руководитель кружка- Промошкова Евгения Михайловна, воспитатель 

первой категории. 
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