
Рецензия
на программу дополнительной образовательной деятельности в ДОУ 

«Красота, здоровье, грация» (для секции художественной гимнастики) 
инструкторов по физической культуре 

Дудниковой Марии Александровны и Ласточкиной Натальи Петровны 
МАДОУ ЦРР -  детский сад №32 г. Кропоткин, МО Кавказский район

Программа дополнительной образовательной деятельности «Красота, здоровье, 
грация» для девочек старшего дошкольного возраста инструкторов по физической культуре 
Дудниковой М.А. и Ласточкиной Н.П. разработана с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Она определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию педагогического процесса 
гармоничного физического развития и эстетического воспитания одаренных девочек 5-7 
лет. Рецензируемая программа рассчитана на два года реализации, ее объем составляет 45 
страниц.

Автор акцентирует внимание на том, что программа строится на принципе 
личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми и содействует всестороннему развитию девочек от пяти до семи лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей средствами художественной гимнастики.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключаются 
в создании благоприятных условий для личностного развития занимающихся, в 
формировании жизненно важных двигательных умений и навыков (прикладных и 
спортивных), приобретении специальных знаний, воспитании моральных и волевых 
качеств.

Основная идея программы заключается в развитии физических способностей 
одаренных девочек, формирования у них творческой активности через приобщение к 
художественной гимнастике, развитии грациозности, пластики, изящества, чувства ритма, 
выразительности движений, формирования красивой осанки. Достаточно подробно 
автором изучены возрастные особенности развития девочек старшего дошкольного 
возраста, представлена методика поэтапного обучения детей компонентам гимнастики: 
хореографическая подготовка, специальная физическая подготовка, акробатика, техника 
работы с предметами, музыкально-двигательное воспитание.

Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей (согласно 
данным диагностических исследований) относительно положительного влияния занятий в 
секции «Красота, здоровье, грация» на общее состояние здоровья и физическое 
совершенствование воспитанниц, приобщение детей к здоровому образу жизни, их 
культурное развитие.

Представленная программа актуальна для системы образования в ДОУ, интересна 
по содержанию и пошагово расписана для педагогической деятельности. Она может быть 
рекомендована для использования в детских дошкольных образовательных учреждениях 
для организации дополнительной образовательной деятельности по физическому развитию 
одаренных девочек старшего дошкольного возраста.

Рецензент: 
Руководитель РМО

Руководитель МКУ

Л.В.Кузнецова

Е.В.Риккер



Рецензия
на программу дополнительной образовательной деятельности в ДОУ 

«Школа мяча» для дошкольников старшего возраста» 
инструкторов по физической культуре

Ласточкиной Натальи Петровны и Дудниковой Марии Александровны 
МАДОУ ЦРР -  детский сад №32 г. Кропоткин, МО Кавказский район

Программа дополнительной образовательной деятельности «Школа мяча» для 
дошкольников старшего возраста» разработана для мальчиков 5 - 7  лет инструкторами по 
физической культуре Ласточкиной Н.П. и Дудниковой М.А. с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Она определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию педагогического процесса 
гармоничного физического развития одаренных мальчиков 5-7 лет. Рецензируемая 
программа рассчитана на два года реализации, ее объем составляет 38 страниц.

Автор акцентирует внимание на том, ^что программа строится на принципе 
личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми и содействует всестороннему развитию мальчиков от пяти до семи лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей развития, направлена на удовлетворение 
потребности в самовыражении и развитии спортивных и творческих способностей, 
формирует гармоничное развитие тела, способствует эстетическому воспитанию детей.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключаются 
в создании благоприятных условий для личностного развития занимающихся, в 
формировании жизненно важных двигательных умений и навыков (прикладных и 
спортивных), приобретении специальных знаний, воспитании моральных и волевых 
качеств.

Основная идея программы заключается в развитии физических способностей 
одаренных мальчиков, в обучении воспитанников основным приемам владения мячом в 
игровых условиях, в повышении их двигательной активности через приобщение к спорту, 
в воспитании подрастающего поколения в духе здорового образа жизни. Достаточно 
подробно автором изучены возрастные особенности развития мальчиков старшего 
дошкольного возраста, техника и методика обучения детей различным видам спортивных 
игр с мячом: баскетбол, футбол, волейбол.

Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей (согласно 
данным диагностических исследований) относительно положительного влияния занятий в 
секции «Школа мяча» на общее состояние здоровья и физическое совершенствование 
воспитанников.

Представленная программа актуальна для системы образования в ДОУ, интересна 
по содержанию и пошагово расписана для педагогической деятельности. Она может быть 
рекомендована для использования в детских дошкольных образовательных учреждениях 
для организации дополнительной образовательной деятельности по физическому развитию 
одаренных мальчиков старшего дошкольного возраста.

Л.В.Кузнецова

Е.В.Риккер
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Программа дополнительной образовательной деятельности «Школа мяча» 
для дошкольников старшего возраста
Составили, инструктор по ©К Ласточкина Н.П., инструктор по ©К Дудникова М.А
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Составили: инструктор по ©К Дудникова М.А . инструктор fro © К Ласточкина Н.П
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Официальный сайт организации и проведения 
Всероссийских дистанционных конкурсов 

«РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ» 
http://talanty-russia.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте http://talanty-russia.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Дудникова Мария Александровна
Инструктор по физической культуре 

МАДОУ ЦРР-детский сад № 32, город Кропоткин, 
Кавказский район, Краснодарский край 

опубликовала авторскую работу

Доклад с презентацией из опыта работы 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами физической культуры»

Web адрес публикации: h ttp ://ta lan ty-russ ia .ru /p l31aa l.h tm l
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дата публикацииредактор сайта 

«Российские таланты» 
Стрельцова О.Н.
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Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66299
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 
№ 117620

настоящее свидетельство подтверждает, 
что 7 марта 2019 года 

на страницах СМИ «Педагогический мир» 
был опубликован материал

Конспект непосредственно образовательной деятельности 
в младшей группе общеразвивающей направленности (с 

участием родителей) по теме: «С мамами любимыми» Образовательная 
область «Физическое развитие»

Автор(ы) материала:
Дудникова Мария Александровна 

инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР-д/с №32 
г.Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край

Указанная работа доступна для свободного ознакомления 
по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ «Педагогический мир»:

http://pedmir.ru/125077

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU)

свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77-39148 выдано 17 марта 2010 года 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Главный редактор СМИ «Педагогический мир» 
Фролова Марина Валерьевна

Москва, 2019
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU)

свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77-39148 выдано 17 марта 2010 года 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

настоящее свидетельство подтверждает, 
что 13 августа 2019 года 

на страницах СМИ «Педагогический мир» 
был опубликован материал

План проекта по физическому развитию в средней группе 
общеразвивающей направленности по теме: "Вместе весело

шагать"

Автор(ы) материала:
Дудникова Мария Александровна 

инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР - д/с №32 
г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край

Указанная работа доступна для свободного ознакомления 
по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ «Педагогический мир»:

http://pedmir.ru/127456

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 
№ 118876

Москва, 2019

Главный редс 
Фролова Мар

КО; (ИЯ

http://pedmir.ru/127456
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Дудникова Мария Александровна,

инструктор по физической культуре 
МАДОУ ЦРР-д/с № 32,

победитель муниципального этапа ежегодного Ш 
Всероссийского конкурса профессионального * | |§  

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
в 2017-2018 учебном году.

Направление «Дошкольное»

С.Г. Демченко

Кавказский район 
2018 год
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ГРАМОТА

Начальн

н а г р а ж д а е т с я
ДУДНИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

инструктор по физической культуре 

МАДОУ ЦРР-д/с № 32, 

ПОБЕДИТЕЛЬ

муниципального этапа краевого конкурса 

«Работаем по стандартам» 

в номинации «Методическое сопровождение

педагоговJMcMj по организации субъективного

li f Й 1  !
юдеиствия»

С.Г.Демченко

Кавказский район 
2018 год
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ГРАМОТА

Дудникова Мария Александровна

Щ] инструктор по физической культуре щ
Ц МАДОУ ЦРР-д/с № 32, J
к) призер муниципального этапа ежегодного ш
Щл (До
всероссийского конкурса профессионального мастерства^ 
зедагогов «Мой лучший урок» на 2018-2019 учебный год. 
Ь Направление «Дошкольное» А

Начальник
управления образования

Кавказский район 
2019 год

"?)) (((ШШл

□  !£1 j l̂!£I l£J j£| j£J j£J j£J j£J j£J j£J t̂ J jgjjgj ĵ J j£J j£J jkgjjgy j£J T£jf



российская федерация

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «АС-Авто дебют» 

(ЧОУ ДПО «АС-Автодебют»)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФ ИКАЦИИ

231200389486

Документ о квалификации

Регистрационный номер
ИТ-518-07

Город
Кропоткин

Дата выдачи

21.12.2017 г.



Дудниковой 
Марии Александровне

11.12.2017г. 21.12.2017г.в том, что он(а) с ______________________ п о________________________

прошел(а) обучение в ЧОУ ДПО «АС-Автодебют»
по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации

«Информационные технологии в образовании»
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

Настоящее удостоверение выдано

в объем е__________ 72 часа
(количество часов)



Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200552299

Документ о квалификации 

Регистрационный номер

08-4/0602-19
Город

Краснодар
Дата выдачи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

06 февраля 2019 года



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Д У Д Н И К О В А  
М ари я А лек сан дровна

в период с 21.01.2019г. по 06.02.2019г.

прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

по дополнительной профессиональной программе

Современные методики работы в образовательных 
организациях с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
в условиях реализации ФГОС

в объеме

72 часа



Удостоверение является документом 
о повышении квалификации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200550589

Настоящее удостоверение получил (а) Дудникова Мария

Александровна
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с ______ с 15 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г.

повышал(а) свою квалификацию в

Негосударственном частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс»
по программе дополнительного профессионального образования

______________ повышения квалификации "Организация и содержание__________

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной образовательной

_________ организации в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования"

(наименование дополнительной профессиональной программы)

в объеме 72 часа(ов)



овне
инструктору по физической культуре 

МАДОУЦРР -  детский сад № 17

за особый вклад в решении социально-значимых и 
экономических задач, высокие достиэюения, заслуги в 
профессиональной деятельности по итогам 2015 года

Глава
муниципального образования 
Кавказский район 
В. Н. Очкаласов

Председатель Совета 
муниципального образования 

Кавказский район 
, ь г-,. . Г.А.Москалёва

Кавказский район 2015 год



т

ГРАМОТА
ПРЕЗИДИУМ

КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

НАГРАЖДАЕТ

ДУДНИКОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

члена профсоюзного комитета, 
инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

центр развития ребенка детский сад №17 
Кавказского района,

за активную работу по развитию социального партнерства 
и защите трудовых, социально-экономических прав и 

, интересов работников, обеспечение высокого уровня 
профсоюзного членства


