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Пояснительная записка

Мир ребёнка- сложный комплекс разнообразных зрительных, 
слуховых, осязательных ощущений и эмоций.

В.А. Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребёнок». Уровень развития мелкой моторики- один из показателей 
готовности к школьному обучению. Вся работа по развитию мелкой моторики 
должна начаться задолго до поступления ребёнка в школу. Поэтому 
основным направлением работы по данной программе является работа в 
технике оригами. Не перечислить всех достоинств оригами:

- способствует концентрации внимания так как заставляет 
сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 
результат

- имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 
детей, их творческого воображения, художественного вкуса

-активирует мыслительные процессы

-стимулирует развитие памяти, так как ребёнок, чтобы сделать 
поделку, запомнить последовательность её изготовления, способы и приёмы 
складывания

-знакомит детей с основными геометрическими понятиями: угол, 
сторона, квадрат и так далее, одновременно происходит обогащение словаря 
специальными терминами

- совершенствует трудовые умения ребёнка, формирует культуру труда

-способствует созданию игровых ситуаций

Данная программа :

-как средство дополнительного образования дошкольников

-развивает активный творческий поиск, прежде всего для 
воспитателей. Именно развивая и совершенствуя свои умения в складывании 
и конструировании, воспитатель сможет привить интерес к оригами у детей.

-знакомит с необходимым оборудованием и материалом для занятий и 
совместной деятельности



-способствует развитию знаний, умений и навыков, необходимых для 
обучения в школе

В плане подготовки детей к школе работа в технике оригами 
формирует важные качества детей:

-умение слушать воспитателя

-принимать умственную задачу и находить способ её решения 

-развивать самоконтроль и самооценку 

-осознание собственных познавательных процессов



Цель программы: совершенствование моторики рук и тонких 
движений пальцев посредствам техники оригами, что благотворно влияет на 
общее интеллектуальное развитие успешное обучение в школе.

Задачи программы:

Обучающие
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами.
• Формировать умения следовать устным инструкциям.
• Обучать различным приемам работы с бумагой.
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 
ребенка специальными терминами.

• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.

Развивающие:
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения.
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
• «Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей.
• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 
развивать глазомер.

• Развивать пространственное воображение.

Воспитательные:
• Воспитывать интерес к искусству оригами.
• Расширять коммуникативные способностей детей.
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей.
• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 
материал, содержать в порядке рабочее место.

Воспитанники должны знать:

-как организовать своё рабочее место
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-названия и назначение материалов и инструментов, используемых на 
занятии

- правила техники безопасности в работе с инструментами 

Воспитанники должны уметь:

-подготавливать своё рабочее место

-различать материалы и инструменты, пользоваться схемами сборки 
деталей

-самостоятельно складывать детали в технике оригами



Методические рекомендации

Бумага-универсальный материал, который используют не только для 
издания книг, журналов, газет, она ещё является одними из самых 
неограниченных поделочных материалов, доступна не только взрослым, но и 
детям. Работа с бумагой открывает большой простор для творчества, 
развивает мышление и воображение, воспитывает способность искать, 
думать, фантазировать. Хорошо зная свойства бумаги и применяя различные 
способы трансформации плоскости бумажного листа, можно создать 
интересные предметы, которые украсят интерьер. При работе с бумагой 
ребёнок получает большое количество умений и навыков: работа с режущим 
инструментом, склеивание, сгибание и так далее. Все эти операции требует 
от ребёнка дополнительных усилий, развивают его физически: развивают 
сноровку и ловкость, которые невозможны без развития координации; 
развивают творческий подход к достижению поставленной цели, развивают 
мышление и способность чувствовать красоту. Важно, чтобы дети 
испытывали радость от самостоятельно выполненной работы, почувствовали 
веру в свои силы и возможности, всему этому способствуют подобранные в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольников задания и 
поощрения, доля того чтобы успешно организовать эту работу нужно заранее 
определить её содержание и объём, подобрать в нужном количестве материал, 
а предусмотреть правила техники безопасности. Более того, готовясь к 
предстоящей работе, воспитатель должен сам выполнить все поделки, чтобы 
помочь детям устранить возникшие трудности. Работая в данном 
направлении надо знакомить детей не только с техникой выполнения 
определённого вида изделия, но и показывать как можно одно преобразовать 
в другое, усовершенствовать. Начало занятий зависит от определённого 
уровня внимания и мышления ребёнка. Очень важен индивидуальный подход 
и если ребёнок не готов, то на некоторое время занятие следует отложить. 
Между занятиями оригами не должно быть большого перерыва, но также не 
следует перенасыщать досуг складыванием - достаточно заниматься один раз 
в неделю. Продолжительность занятия в старшей группе 25 минут, 1 в 
неделю, 4 в месяц, Продолжительность занятия в подготовительной группе 
30 минут, 2 в неделю, 8 в месяц. Демонстрировать складывание фигурки 
можно при условии внимательного отношения со стороны ребёнка и 
отсутствия отвлекающего фактора, при малейшем проявлении потери 
интереса к процессу складывания- занятие следует прервать и выполнить 
простейшие физические упражнения или пальчиковую гимнастику. Не 
следует забывать и о гимнастике для глаз. Все занятия по оригами можно



запланировать в соответствии с темами занятий по развитию речи, а 
сложенные фигурки, игрушки применять как материал для занятий по ФЭМП.

Ожидаемые результаты:

1. Повысится количество детей с высоким уровнем развития мелкой 
моторики

2. Дети освоят технику работы с бумагой, научатся выполнять разные 
поделки способом оригами

3. У воспитанников сформируются навыки планирования 
индивидуальной и коллективной деятельности, умение самостоятельно 
действовать и осуществлять контроль

4. Дети будут проявлять творчество в продуктивных видах 
деятельности
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Сроки реализации программы в старшей логопедической группе

2017-2018 учебный год, сентябрь2017-май 2018

Образовательная

область

Старшая логопедическая группа

Количество занятий

В неделю В месяц В год

1 в 2 недели 2 18

Сроки реализации программы в подготовительной логопедической

группе

2018-2019 учебный год, сентябрь2018-май 2019

Образовательная

область

Подготовительная логопедическая группа

Количество занятий

В неделю В месяц В год

1 4 36



Перспективный план работы кружка "Мастерилки"

1 год обучения

№ нод Тема занятия Количество часов
1 «Знакомство с техникой оригами» 2
2 «Знакомство с разными видами бумаг» 1
3 «Основные приёмы работы с бумагой» 1
4 «Упражнения, игры, опыты с бумагой» 2
5 «Знакомство с основными правилами 

пользования материалами и 
инструментами»

1

6 «Знакомство с базовыми формами 
складывания и условными 
обозначениями»

2

7 «Базовая форма «треугольник» и 
порядок его складывания»

1

8 «Стаканчик» 1
9 «Бабочка» 1
10 «Тюльпан» 1
11 «Голубая кошка» 1
12 «Коллективная «Кошки играют с 

бабочками на лугу»»
3

Перспективный план работы кружка "Мастерилки"

2 год обучения

№нод Тема занятия Количество часов
1 «Базовая форма «Воздушный змей» и 

порядок её складывания»
1

2 «Филин, утка, лебедь» 3
3 «Лист клёна» 2
4

5

«Коллективная работа «Осенний парк»»
«
Базовая форма «Двойной треугольник» и 
порядок её складывания»

3

1



6 «Рыбка, лягушка» 2
7 «Ёлка» 1
8 «Коллективная работа «У пруда»» 2
9 «Базовая форма «Дверь» и порядок её 1

складывания»
10 «Мышка, гриб» 2
11 «Машина» 1
12 Коллективная работа «Прогулка по лесу» 2

13
\\
Складывание героев по сказке «Репка»» 3

14 Коллективная работа по сказке «Репка»» 1

15 Складывание героев по сказке 3
«Теремок»»

16 «Коллективная работа по сказке 1
«Теремок»»

17 Складывание героев по сказке «Колобок» 3

18 Коллективная работа по сказке «Колобок» 1

19 «Игрушки шапочка, кошелёк,корзиночка» 3



Расписание работы

Старшая логопедическая 
группа

Четверг

16.00-16.25

Пятница

16.00-16.25

Подготовительная 
логопедическая группа

Четверг

16.00-16.30

Пятница

16.00-16.30
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Рецензия
на методическую разработку педагога МДОУ «ЦРР - Д/С №2»

Чикуновой Т.А.
«Развитие творческих способностей и мелкой моторики посредством оригами у 

детей, имеющих речевые нарушения»

Одной из необходимых задач по подготовке детей к школе является - развитие 
нужной для письма «ручной умелости» ребенка. А у детей с нарушением речи эта задача 
является актуальной, так как известно, что уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени сформированное™ тонких движений пальцев рук.

В этой связи занятия с детьми в технике оригами усовершенствуют развитие 
разнообразных действий рук, координацию движений обеих рук, координацию действий 
руки и глаза, зрительный контроль, укрепляют мелкую мускулатуру рук, что 
положительно сказывается на становлении детской речи. Как правило, если движения 
пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах 
возрастной нормы. Тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 
артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.

Представленная к рецензированию программа «Развитие творческих способностей 
и мелкой моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» 
оказывает положительное воздействие на развитие ребенка: постепенно происходит 
знакомство с геометрическими понятиями и усвоение свойств геометрических фигур; 
непроизвольно усваиваются формулы, выражающие определенные свойства фигур и связи 
между ними; активизируются мыслительные процессы; усиливаются представления о 
взаимосвязи плоскости с пространством; совершенствуется мелкая моторика рук; 
развивается умение концентрировать внимание; происходит развитие памяти; оригами 
стимулирует создание игровых ситуаций; улучшает способность следовать устным 
инструкциям; способствует эстетическому воспитанию; происходит развитие творческих 
способностей, умения наблюдать, сравнивать, выдвигать гипотезы, ставить проблемы, 
разрешать их; развивается способность работать руками, совершенствуется точность 
движений пальцев под контролем сознания; развивается пространственное воображение; 
формируется умение читать чертежи, по которым складываются модели; развивается 
уверенность в силах и способностях - неуспевающих здесь не бывает.

Считаю, что методическая разработка «Развитие творческих способностей и 
мелкой моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» педагога 
Чикуновой Т.А. актуальна со стороны воспитателей, логопедов, дефектологов и может 
быть использована в образовательном процессе дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей.

Кандидат психологических наук,

Я



Отзыв
на парциальную программу

«Развитие творческих способностей и мелкой моторики 
посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» 

автора-составителя воспитателя
Муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка- детский сад №2»
Чикуновой Татьяны Александровны

В.А. Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребёнок». Уровень развития мелкой моторики- один из показателей 
готовности к школьному обучению. В этой связи занятия с детьми в технике 
оригами способствуют развитию координации движений обеих рук, 
координации действий руки и глаза, укрепляют мелкую мускулатуру рук. 
Программа «Развитие творческих способностей и мелкой моторики 
посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» оказывает 
положительное воздействие на ребёнка: работа с бумагой открывает большой 
простор для творчества, развивает мышление и воображение, воспитывает 
способность искать, думать, фантазировать, ребёнок получает большое 
количество умений и навыков: работа с режущим инструментом, склеивание, 
сгибание и так далее. Все эти операции требует от ребёнка дополнительных 
усилий, развивают его физически: развивают сноровку и ловкость, которые 
невозможны без развития координации; развивают творческий подход к 
достижению поставленной цели, развивают мышление и способность 
чувствовать красоту. Важно, чтобы дети испытывали радость от 
самостоятельно выполненной работы, почувствовали веру в свои силы и 
возможности, всему этому способствуют подобранные в соответствии с 
возрастными особенностями дошкольников задания и поощрения. Работа в 
данном направлении знакомит детей не только с техникой выполнения 
определённого вида изделия, но и показывает, как можно одно 
преобразовать в другое, усовершенствовать. Основные принципы 
программы: доступность и наглядность, последовательность и
систематичность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа «Развитие творческих способностей и мелкой моторики 

посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» успешно 
используется в работе педагогов МДАОУ «Детский сад комбинированного 
вида №60» ,sавтоно*,""

Заведующий 
МДАОУ «Д/С
Комбинированного вида №60»

Коник
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Директор фи л



☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
tv
tv
☆
☆
☆
☆
☆
☆
tv
☆
☆
tv
☆
☆
☆
☆
tv
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
tv
☆
☆
tv
☆
☆
☆
☆
tr
tv
☆
☆
☆
tv
☆
☆
tv

tvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtrtvtrtvtvtftrtvtvtvtrtvtvtrtvtrtvtvtvtvtvtrtvtvtvtvtvtvtvtvtv
tv
☆

Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка детский сад №2» ☆

353800 Краснодарский край Красноармейский район ст. Полтавская, ул. Просвещения 98 ☆
Телефон 3-30-31 электронная почта: 2.detskiysad@mail.ru tV

☆
☆

Многофункциональное авторское пособие

«Волшебный кубик»

tV
☆
☆
☆
tr
☆
☆Автор воспитатель *
tv

МДАОУ «ЦРР Д/с№2» * 

Чикунова Татьяна Александровна #
tv
☆
tv
☆
tv
tv

Ст. Полтавская
☆
☆
tv
tr
tv
tv

tv tr tv iv tv tr tv tr tv tv tr^tvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtv iv tv tvtvtv’&tvtrtrtvtvtrtvtvtrtrtvtf-tv



ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ВОЛШЕБНЫЙ КУБИК»

Цель: расширять словарный запас за счёт употребления обобщающих слов; 
активизация глагольного словаря; развитие связной речи; развивать 
моторику, внимание, мышление, сообразительность.

Берём квадратную коробку (я сделала квадрат из дощечек ламината), 
обклеиваем бумагой - самоклейкой тёмного цвета. Из бумаги красного, 
зелёного, синего, жёлтого, оранжевого цветов нарезаем квадраты. 
Приклеиваем на стороны нашего куба так, чтобы они были на расстоянии 
примерно 5см. от края с каждой стороны. Из липкой ленты нарезаем 
маленькие квадратики и приклеиваем по 5 штук на каждый разноцветный 
квадратик.



Находим необходимые картинки и на них так же приклеиваем липкую 
ленту.

Данное пособие можно использовать на занятиях, и в игровой деятельности. 
Предлагаю вашему вниманию следующие дидактические игры:

S  «Летает, ползает, плывёт, прыгает»

Цель: учить детей систематизировать и группировать слова по признакам; 
обогащать словарь глаголами, развивать внимание, мышление.

Описание: детям загадываем загадки и даём задание, если этот предмет 
летает, то поселяем его на жёлтой дорожке, ползает-зелёная дорожка, 
плавает-синяя дорожка, прыгает- красная дорожка.



■S « Рассели жильцов»

Цель: уточнить знания детей о животных, развивать связную речь,
внимание, память.

Описание: дети по очереди описывают свою картинку, ребята должны узнать 
о каком животном рассказывает их товарищ. Если дикое животное-это 
зелёный квадратик, домашнее -  красный квадратик, животные жарких стран- 
жёлтый, животные морей и океанов- синий. Ребята находят картинки с 
изображением и вешают на квадратик.

•S «Слушай не зевай- цвета называй»

Цель: учить детей подбирать существительные к прилагательному,
обозначающему цвет. Закрепить названия основных цветов, развитие 
воображения у детей

Описание: взрослый называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребёнок 
находит картинку, называет слово существительное и прикрепляет на 
соответствующий цвет квадрата

Красный- огонь, мак, флаг

Жёлтый- цыплёнок, солнце, репа

Зелёный- огурец, трава, лес

Синий- море, колокольчик, небо

Оранжевый- апельсин, морковь, абрикос

•S «Назови ласково»

Цель: научить детей образовывать существительные при помощи
уменьшительно- ласкательных суффиксов, развивать внимание.

Описание: дети берут по одной картинке, называют, что на ней изображено в 
уменьшительно-ласкательной форме и прикрепляют на квадратик. Например:

Кот - котик, трава- травка, стул-стульчик и т.д.



s  «Узнай по описанию»

Цель: учить детей ориентироваться на окончания слов при согласовании 
прилагательного и существительного в роде.

Описание: на столе разложены картинки. Педагог даёт описание этих 
картинок, а дети угадывают о каком предмете говорится, находят его и 
вешают на куб

Например: «Она круглая, блестящая, как золотая» (пуговица)

S  «Расскажи про ручку»

Цель: составление рассказов со словом «ручка»

Описание: педагог спрашивает детей ,какие предметы в их доме имеют 
ручки, для чего они нужны. Дети находят соответствующие картинки, 
вешают на куб и рассказывают историю про ручку, которая...

У «Я вижу много...»

Цель: употребление в речи существительных множественного числа

Описание: педагог прикрепляет картинку на куб, называет её в единственном 
числе, а дети говорят название этого предмета во множественном числе.

Например: Я вижу много цветов, кошек, кубиков и т.д.

•/ «Закончи предложение и подбери к нему картинку»

Цель: учить детей заканчивать высказывания, начатое педагогом, подбирать 
подходящее слово, согласовывать его с другими словами в предложении.

Описание: Взрослый начинает фразу, ребёнок заканчивает её, выбрав среди 
картинок подходящую по содержанию и прикрепляет её на куб.

Например: Мама стирает...( платье, юбку,платок)

Мальчик ловит...(рыбу, лягушку ,мяч)



S «Угадай, кому нужны эти вещи»

Цель: закрепление формы дательного падежа существительных.

Описание: на кубе прикреплены картинки, на которых изображены люди без 
каких-то предметов .Воспитатель показывает детям предмет и предлагает 
назвать, кому нужен этот предмет, и повесить изображение предмета к 
соответствующей картинке.

Например: У казка — учителю,
весы — продавцу, 
кисть — художнику, 
шприц — медсестре, 
удочка — рыболову, 
ножницы — парикмахеру.

✓  «МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ»

Цель: закрепление согласования притяжательных местоимений с 
существительными.

Описание: на кубе прикреплены разные картинки. Воспитатель просит 
назвать предметы, про которые можно сказать:

-«это мой» (мой карандаш, мой мяч, мой мишка, мой дом, мой котенок 
ит. д.);
- «это моя» (моя кукла, моя груша, моя сумка, моя машинка и т. д.); 
-«это моё» (моё платье, моё дерево, моё пальто, моё кашне и т. д.).





РЕЦЕНЗИЯ
на авторское дидактическое пособие «Волшебный кубик» 

для детей старшего дошкольного возраста, 
воспитателя МДАОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 2» 

Чикуновой Татьяны Александровны

Представленное к рецензии дидактическое пособие для использования в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста «Волшебный кубик» разработано воспитателем 
МДАОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 2» ст. Полтавской Красноармейского 
района Краснодарского края Чикуновой Татьяной Александровной.

Дидактическое пособие предназначено для развития мелкой моторики, развития 
речевой деятельности, внимания, мышления, сообразительности, стимулирует развитие 
важнейших психических процессов. В процессе игры с данным пособием дошкольники 
выбирают нужные картинки и прикрепляют на куб.

Пособие выполнено из дощечек ламината, декорирован бумагой-самоклейкой. На 
каждой стороне куба приклеены квадраты разного цвета, на которых квадратики липкой 
ленты. Соответственно на необходимых картинках прикреплена липкая лента.

Основные достоинства представленного к рецензии дидактического пособия 
«Волшебный кубик» заключаются в следующем:

-  решает поставленные психолого-педагогические задачи;
-  удобно в использовании (при необходимости, может быть вовлечено несколько 

детей одновременно для участия в играх, при выполнении заданий);
-  практично (объёмно, но удобно для хранения, динамично в трансформации, легкое 

при перемещении из помещения в помещение);
-  имеет привлекательный, красочный вид и абсолютно безопасно для детей;
-  может быть использовано как часть какого-либо занятия или как самостоятельное 

занятие.
Преимущество данного пособия состоит в том, что оно является универсальным 

материалом для развития у детей логического мышления, творческого воображения, что 
является основой интеллектуального развития дошкольников.

Считаю, что представленное к рецензии дидактическое пособие для использования в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста «Волшебный кубик» (разработчик: 
Чикунова Татьяна Александровна) актуально, соответствует поставленным задачам и 
может быть рекомендовано к внедрению в практику работы воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.

Рецензент:
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Отзыв
на использование авторского многофункционального пособия 

• «Волшебный кубик»
автора-составителя воспитателя

Муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад №2»

Чикуновой Татьяны Александровны

Данное авторское игровое пособие, является многофункциональным 
средством, позволяющее получать и закреплять знания о временах года, 
частях суток, режиме дня, геометрических фигурах, цветовом спектре, 
цифрах, окружающей природе. А также помогает развивать речь детей.
Оно предназначено для детей старшего дошкольного возраста.
В нашем ДОУ пособие используется для организации самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых
«Волшебный кубик» - это необычная форма подачи материала (в отличие от 
печатных игр и книг). А во-вторых, используя куб, ребенок сам может 
выбирать себе задания и выстраивать игру, как ему нравится.
Игры для пособия подобраны с учётом возможности решения программных 
задач.
Кубик часто бывает в центре внимания детей. Использование этого игрового 
пособия побуждает детей к познанию нового. Особенно ценным бывает его 
использование в индивидуальной работе с ребёнком. Такое пособие - легко 
выполняемое (выполнен из недорогих материалов); многофункциональное 
(может использоваться в ООД, в исследовательско-проектной деятельности, 
в самостоятельной деятельности детей); развивающее (развивает у детей 
мелкую моторику, сенсорику, воображение, фантазию, диалогическую и 
монологическую речь и многое другое); оригинальное (необычность 
привлекает внимание детей); мобильное (легко переносится, лёгкое); 
экологически безопасное (выполнено из безопасных моментов).
Результаты внедрения педагогической идеи в МДБОУ «ЦРР - д/с№6» 
свидетельствуют, что подобное игровое пособие действительно можно 
использовать как средство развитие у детей познавательной мотивации.

Заведующий 
МДБОУ «ЦРР д/с№6»

М.В.Автаева



I степени
вручается

Чикуновой Татьяне Александровне
воспитателю

МДАОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №2» 
ст. Полтавской, Красноармейского района 

в номинации
«Авторская игра. Игрушка.Пособие. Дидактическая игра.»

Муниципального конкурса 
для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2015г.
«Речь как средство общения и культуры. 

Педагогическая деятельность специалистов 
ДОО по развитию речи дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО»
Начальник
управления образования 
администрации 
муниципального 
образования
Красноармейский район \\%\ **^^мейсюМ.Ь;ЧЗатлин

диплом



НАГРАЖДАЕТСЯ

ЧИКУНОВА 
Татьяна Александровна

воспитатель
муниципального дошкольного 

автономного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 2» 

станицы Полтавской

За значительные успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста, совершенствование воспитательного 

процесса в свете современных достижений медицины, 
культуры и искусства, большой личный вклад 

в формирование нравственных основ детей


