
Рецензия
па программу «Наша Родниа-к’убань»

составленную учителями -логопедами МАДОУ ЦРР - дет ский сал Л*32 г.Кропоткин 
МО Кавказский район Дементьевой Людмилой Владимировной, Добрпной Еленой 
Викгоровной, Ннкиювой Ольгой Ивановной, Кудымовой Алессй Михайловной и 

пелагогом-нсихологом Глушенко Светланой Юрьевной.

Данная программа направлена на развитие и формирование у детей чувства, любви к 
Родине, изучение краеведческою материала, знакомство с историко-культурными, 
географическими, климатическими, национальными особенностями своего региона помогает 
повысить интерес к истории своего народа, развить духовные потребности, воспитывать 
чувство привязанности к своей малой и большой Родине.

Программа представляет собой блоки: «История Кубани». «Родной город». «Кубань - 
житница России». «Культура Кубани». «Мир природы». «Кубань в стихах и прозе», является 
парциальной и разработана в соответствии с ООП МАДОУ ЦРР-д/с№32 г. Кропоткин МО 
Кавказский район и в соответствии с введением в действие ФГОС ДО и с учетом возрастных 
особенностей и методических требований к организационно - образовательной деятельности.

Реализуемая программа строится на принципе личноетно-развиваюшего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Программа носит образовательный, общекультурный, деятельный характер и 
внедряется со старшего дошкольного возраста и рассчитана для детей 5-7 лет. Срок 
реализации программы -  2 года.

Программа реализуется посредством подгрупповых, фронтальных занятий, а также 
закрепляется во всех режимных моментах. Может сочетаться дополнительно с любой 
программой воспитания и обучения дошкольников. Содержание данной программы 
охватывает весьма широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с учетом плана 
ДОУ. что позволяет на этапе дошкольного детства начать формирование у детей целостного 
представления о родном крае. Представление о малой родине является содержательной 
основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данная 
программа успешно интегрируется практически со всеми образовательными областями: 
познание, художественное творчество, чтение художественной литературы, коммуникации, 
физической культуры, музыкальной деятельности.

Данная программа может быть использована утетодистауш. старшими воспитателями, 
иедагогами-психодогами. учителями-догоиедами и воспитателями ДОУ. а также 
музыкальными руководителями и инструкторами но физической культуре.
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Рецензия
на рабочую программу по дополнительным платным услугам 

«Обучение ч гению»-«ЛБВГДЕ-Пка» 
составленную учи гелем -логопедом МАДОУ ЦРР - детский сад Лй32 

■ .Кропоткин МО Кавказский район Культовой А.тесей Михайловной

Настоящая программа предназначена для групповых занятий старшего 
дошкольного возраста в детском саду. В процессе ее реализации ребенок доджей 
овладеть знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем помогут ему 
адаптироваться в школьном возрасте.

Ведущим методом программы является метод практических заданий, 
содержащих наиболее аффективные приемы обучения основам грамоты и чтения 
дошкольников. Их успешное выполнение позволит будущим первоклассникам не 
только накопить определенный багаж языковых знаний, умений и навыков, но и 
избежать появления возможных нарушений чтения и письма при обучении в школе.
Игровой характер заданий поможет дошкольнику быстрее и лучше понять сложный 
для него абстрактный мир звуков и букв, и сделает этот процесс интересным и 
увлекательным.

Возраст детей, участвующих в реализации данной рабочей программе -дети 6-7 лет. 
старшего дошкольного возраста дошкольного учреждения. Срок реализации программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы) рассчитана на 8 месяцев обучения 
дошкольников. Занятия проводятся 2 раза в неделю но 30 минут. Всего 60 минул в неделю. 
Полный курс - 56 занятий. Основная форма занятий -  групповая. Для успешной реализации 
программы формируют группу не более 10 человек.

Для успешной реализации программы используются следующие методы работы: 
словесные, наглядно-иллюстративные, практические, работа с книгой, слоговыми 
таблицами.

С помощью данной программы дошкольники должны будут знать и уметь: различать 
понятия «звук», «буква»; алфавит; определять наличие и место заданного звука в слове; 
анализировать звуковой состав слова; определять количество слогов в слове, ударный слог: 
уметь составлять слова из слогов; иметь представление о предложении; уметь выделять 
последовательность звуков в простых слова; плавно читать слоги, сознательно читать слова 
и предложения из 2-3 слов; взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: уметь 
пользоваться выразительными средствами языка: уметь различат ь на сдул и в произношении 
все звуки родного языка: уметь называть слова с определенным звуком, находить слова с 
этим зву ком в предложении, определять место зву ка в слове.

В программе соблюдается преемственность не только с последующим обучением, но 
и с предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 
особенностям ребенка-дошкольника, а не дублируют школу. ,

Данная программа предназначена учителям-логопедам. воспитателям и родителям 
дошкольников.



награж

Кудымова Алеся Михайловна

учитель-логопед МАДОУ ЦРР-д/с №17, 
победитель

муниципального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» на 
2016-2017 учебный год.

Направление «Дошкольное»

Начальник 
управления образо\ СТД ем ченко
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Кудымова Алеся Михайловна

учитель-логопед МАДОУ ЦРР-д/с№ 32, 
призер муниципального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» на 2018-2019 учебный год.

Направление «Дошкольное»

С.Г. ДемченкоНачальник
управления образования

■?3320Аа%

Кавказский район



российская федерация

iacTHoe образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «АС-Автодебют» 

(ЧОУ ДНО «АС-Автодебют»}

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О ВЫ Ш ЕНИИ К В А Л И Ф И КА Ц И И

2 3 1 2 0 0 3 8 9 4 9 0

Документ о квалификации

Регистрационный номер
ИТ-518-11

Город
Кропоткин

Дата выдачи

21.12.2017 г.



Настоящее удостоверение выдано

Кудымовой 
Алссе Михайловне

11.12.2017 г. 21.12.2017 г.
в том, что он(а) с __________________ _ _  но________________________

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

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

в объеме _ _ __  **72. ЧЭС3
(количество часов)





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПО ВЫ Ш ЕНИИ К В А Л И Ф И КА Ц И И

2 3 1 2 0 0 5 5 0 6 0 4

Настоящее удостоверение получил (а) _________ Кудымова АлвСЯ______

Михайловна
(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 работы учителя-дефектолога,

_____ учителя-логопеда (логопеда) дошкольной образовательной организации
___________________________ е условиях реализации ФГОС ДО"_____________________


