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РАЗДЕЛ 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников 

направленных на развитие элементарных математических 

представлений дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.01    44.03.05      44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратур

а 
4 

года 

5  

лет 

1.  

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

 

2.  

Способен организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3 ОПК-3 

 

3.  

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5 ОПК-5 

 

4.  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

Знать/уметь 

    Направление подготовки  

Педагогическое образование  

  44.03.01    44.03.05    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистра

тура 4 года 5 лет 

1.  

Знать: организацию образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа и 

вида, в специальных образовательных 

учреждениях разного типа; требования к 

организации общего, специального, а также 

интегрированного обучения лиц с ОВЗ; методы и 

технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных и дополнительных 

образовательных программ, способы адаптации 

программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; владеть методикой и 

технологией проектирования образовательных 

программ; применять деятельностный подход к 

задачам проектирования в сфере образования, в 

том числе специального образования; 

анализировать структуру основных, 

дополнительных образовательных программ 

Владеть: проектированием основных и 

дополнительных образовательных программ и 

разработкой научно-методического обеспечения 

их реализации; участием в разработке научно-

методического обеспечения образовательных 

программ; опытом адаптации программ для 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-2 ОПК-2 

 

2.  

Знать: основные методы и средства организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать задачи 

проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

Уметь: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

ОПК-3 ОПК-3 
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осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды  

Владеть: принципами и методами проведения 

проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной 

деятельности 

3.  

Знать: основные методы и средства 

профессиональной деятельности; применение 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи в образовании. 

Уметь: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к разработке 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по 

разработке и реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализировать и 

применять методы психолого- 

педагогической диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса;  

Владеть: навыками разработки и реализации 

программ преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5 ОПК-5 

 

4.  

Знать: методологию проектирования в решении 

профессиональных задач; особенности 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; стандартные методы и психолого-

педагогические технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; возрастные и 

психофизические особенности обучающихся, 

основные специальные научные знания и 

результаты исследования в области психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; модели проектирования 

образовательной среды. 

Уметь: проводить оценку эффективности 

педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования 

педагогической деятельности с учетом психологии 

и психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; анализировать системы 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 
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здоровья, реализующей инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные психолого-педагогические 

технологии обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и технологии, 

позволяющие решать развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; учитывать требования к 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности при 

проектировании педагогической деятельности; 

применять деятельностный подход к задачам 

проектирования в сфере образования и науки; 

использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении 

практических задач 

Владеть: основами разработки и использования 

оптимальных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; эффективными 

способами взаимодействия со специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами) для определения эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оцениванием возможности и 

рисков педагогического проектирования; 

разработкой рекомендаций по проектированию 

педагогической деятельности с учетом психологии 

и психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; определением методов и 

технологии проектирования педагогической 

деятельности в соответствии с 

профессиональными задачами; применением 

основных методов и моделей педагогического 

проектирования 

 

1.3. Категория слушателей: воспитатели, старшие воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, реализующие программы 

дошкольного образования. 

1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  

режим занятий - 6 часов в день, 1 раз в неделю;  

срок освоения программы - 72 часа. 

 

 РАЗДЕЛ 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

2.1. Учебный (тематический) план  

 

 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование модулей  

(разделов) и тем 

Всего 

часов 
Аудиторные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 (часы) 

Формы 

контроля 

Лекции 

(часы)  
Семинары, 

практ.заня

тия (часы)  

Базовая часть 

1.  
Концепция развития 

математического образования 

в Российской Федерации. 

6 4 2 - 

Контроль-

ная работа 

№ 1 

 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2.  

Раздел 1. Планирование и 

организация 

работы по математическому 

развитию детей 

36 15 15 6  

3.  

Раздел 2. Совместная работа 

ДОУ и семьи 

по математическому 

развитию 

детей 

6 3 3 -  

4.  

Раздел 3. Преемственность в 

работе ДОУ и школы по 

обучению детей 

математике 

6 3 3 -  

5.  

Раздел 4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  у детей с 

особенностями в развитии 

6 6 - - 

Контроль-

ная 

работа № 2 

6.  

Раздел 5. Современные 

программы и технологии 

развития элементарных 

математических 

представлений 

6 3 3 -  

 Итоговая аттестация 6    

Защита 

практико-

значимой 

работы 

 ИТОГО 72 34 26 6 6 
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2.2. Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей (разделов)  

и тем 

Общая 

трудоем

кость 

(часы) 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

(часы) 

Формы 

контроля Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практ.заня

тия (часы) 

Базовая часть 

1.  Концепция развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации 

6 4 2 - 
Контроль- 

ная работа 

№1 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2.  Раздел 1. 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

36 15 15 6  

2.1 Развитие 

количественных 

представлений у 

дошкольников 

6 3 3 -  

2.2 Развитие 

представлений о 

величинах и их 

измерении 

6 3 3 -  

2.3 Развитие 

представлений о 

форме предметов и 

геометрических фигурах 

6 3 3 -  

2.4 Развитие 

пространственных 

представлений 

6 3 3 -  

2.5 Развитие 

временных 

представлений у 

дошкольников 

6 3 3 -  

2.6 Образовательная 

деятельность по 

развитию элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

6 - - 6  

3. Раздел 2. Совместная 

работа ДОУ и семьи по 

математическому 

развитию 

детей 

6 3 3 -  
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4. Раздел 3. 

Преемственность в 

работе ДОУ и школы 

по обучению детей 

математике 

6 3 3 -  

5. Раздел 4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  у детей 

с особенностями в 

развитии 

6 6 - - 
Контрольная 

работа №2 

6. Раздел 5. Современные 

программы и 

технологии развития 

элементарных 

математических 

представлений 

6 3 3 -  

6.1 Современные программы 

математического 

развития дошкольников. 

3 1 2 -  

6.2 Современные 

технологии развития 

элементарных 

математических 

представлений. 

3 2 1 -  

 Итоговая аттестация 6 - 
- - 

Защита 

практико-

значимой 

работы 

  

Итого  

 

72 34 26 6 6 

 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 

2.4. Содержание программы 

Модуль I. Базовая часть 

Тема: Концепция развития математического образования                          

в Российской Федерации.  

Лекция 4ч.  Стратегия развития образования в РФ на современном 

этапе. Приоритеты государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере образования. Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации. Национальный проект «Образование» 
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— один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. 

Модернизация образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Цели и 

задачи ОО «Познавательное развитие» на каждом возрастном этапе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основные понятия темы: модернизация, концепции образования, 

государственная система образования, понятия система, система 

образования, особенности системы образования: целостность, 

структурность, иерархичность, основные цели и задачи образования, типы 

образовательных учреждений, место и роль ФГОС в аспекте 

государственной политики в сфере образования. 

Предполагается сформировать у слушателей: понимание общих 

тенденций развития образования, четкое представление о месте, роли, 

назначении и функциях нормативно-методических документов 

модернизации образования, четкое представление о месте, роли, назначении 

и функциях ФГОС как инструмента исполнения Конституции Российской 

Федерации. По окончанию обучения слушатель сможет 

продемонстрировать: 

знание и понимание: 

• законодательного и нормативного правового обеспечения 

системы общего образования; 

• особенностей реализации государственной политики в области 

образования, приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

• значимости формирования элементарных математических 

представлений для развития познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. 
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Практическое  занятие 2ч.  

Задание: Повторить основные понятия - объекта, субъекта, предмета, 

целей и задач методики математического развития дошкольников. 

Цель: расширение знаний  основных понятий, определение предмета и 

объекта, целей и задач.   

Алгоритм выполнения: Повторить основные понятия методики 

математического развития дошкольников: объект, субъект, предмет, цель и 

задачи. Обсуждение в группах. Корректировка педагогом при 

необходимости, и обсуждение возможных ошибок учащихся. 

Результат: Приобретение навыка определения предмета, объекта и 

субъекта, знание целей и задач методики математического развития 

дошкольников. 

Контрольная работа № 1 

Задание:  Необходимо письменно ответить на вопросы: 

1. Что из себя представляют требования ФГОС ДО по реализации ОО 

«Познавательное развитие» на каждом возрастном этапе.  

2. Что следует понимать под термином «формирование элементарных 

математических представлений» в дошкольном возрасте? 

 

Литература: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

2. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 № 2506-р. 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

 

Модуль II. Профильная часть (предметно-методическая) 

Раздел 1. Планирование и организация образовательной 

деятельности по развитию элементарных математических представлений 

дошкольников 

Тема 1.1 Развитие количественных представлений у дошкольников. 

Лекция 3ч 

Возникновение представлений о счете (исторический аспект). 

Содержание и организация работы по формированию количественных 

представлений у дошкольников. Основные направления работы по 

формированию количественных представлений у дошкольников. Обогащение 

жизненного опыта и словаря детей. Развитие у детей представлений о 

множестве. Влияние пространственно-качественных особенностей предметов 

на восприятие детьми численности множеств. Формирование представлений о 

количестве предметов. Формирование представлений о смысле действий 

сложения и вычитания. Обучение решению арифметических задач детей 

дошкольного возраста. Роль арифметической задачи в понимании сущности 

арифметического действия. Особенности понимания старшими 

дошкольниками арифметической задачи. Виды арифметических задач, 

используемые в работе с дошкольниками. Последовательные этапы и 

методические приемы в обучении решению арифметических задач. 

Понятия: количественные представления, арифметическая задача, 

множество, цифра, натуральный ряд чисел, операции с множествами.  

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Расширить представления о  различных методиках 

обучения дошкольников решать и составлять арифметические задачи. 
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Цель: Овладение учащимися знаниями различных методик 

обучения дошкольников решать и составлять арифметические задачи. 

(Леушина А.М. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста; Данилова В.В., Рихтерман 

З.А., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду; Щербакова 

Е.И. Методика обучения математике в детском саду). 

Алгоритм выполнения: Перечислить исследователей, занимавшихся 

проблемой формирования количественных представлений у детей 

дошкольного возраста и их методики обучения. Составить конспект НОД 

по математике для любой возрастной группы с включением задач раздела 

«Количество и счет». 

Результат: Овладение теоретическими сведениями и применение в 

практике знаний по различным методикам обучения дошкольников 

решать и составлять арифметические задачи.  Знание особенностей 

формирования количественных представлений у детей раннего, младшего 

и старшего дошкольного возрастов. 

 

Тема 1.2 Развитие представлений о величинах и их измерении.  

Лекция 3ч. 

Особенности развития представлений дошкольников о величине 

предметов (на сенсорной основе). Методика формирования представлений о 

величине предметов у детей в детском саду. Значение обучения детей 

дошкольного возраста простейшим измерениям. Методика обучения 

измерению длин и объемов (вместимости сосудов, жидких и сыпучих 

веществ) условными мерками. Использование измерительной деятельности 

для развития математических представлений дошкольников. Формирование у 

детей дошкольного возраста знаний об общепринятых мерах длины и объема. 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о массе и 

способах ее измерения. 
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Понятия: протяженность, объем, масса, измерение, сравнение величин. 

 

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Расширить преставления об особенностях восприятия величин 

дошкольниками. 

Цель: Овладение основными понятиями и свойствами величины; знание 

содержания ознакомления дошкольников с величинами. 

Алгоритм выполнения: Провести сравнение технологий формирования 

представлений о величине М. Монтессори, Б.П. Никитина. В.В. Воскобовича  

и др.  Повторить методику обучения детей обследованию величин  в 

разных возрастных группах. Заполнить таблицу «Содержание представлений о 

размере и массе». 

Содержание представлений о размере и массе 

Содержание Возраст 

ранний младший средний старший 

Представления     

Способы 

познания 

    

 

Результат: Расширение знаний об основных понятиях и свойств 

величины; знание методики обучения дошкольников с величинами. 

Тема 1.3 Развитие представлений о форме предметов и геометрических 

фигурах. 

Лекция 3ч. 

Проблема знакомства детей с геометрическими фигурами и их 

свойствами в двух аспектах: 1) в плане сенсорного восприятия форм 

геометрических фигур и использования их как эталонов в познании форм 

окружающих предметов, 2) в смысле познания особенностей их структуры, 

свойств, основных связей и закономерностей в их построении, т.е. собственно 
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геометрического материала. Особенности восприятия детьми формы 

предметов и геометрических фигур.  Ознакомление детей с геометрическими 

фигурами и формой предметов. Обследовательские действия и их роль в 

познании формы. Развитие эталонных представлений о форме предметов. 

Уровни развития геометрического мышления (А.А. Столяр, А.М. Пышкало). 

Содержание и методы развития представлений о форме предметов и 

геометрических фигур. Формирование системных знаний о геометрических 

фигурах. Использование дидактических игр и упражнений с геометрическим 

материалом для интеллектуального развития дошкольников. 

Понятия: форма, геометрическая фигура, сенсорные эталоны, 

пространственные тела. 

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Расширить представления об особенностях формирования и 

развития у дошкольников представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах. 

Цель: Знание особенностей формирования и развития у дошкольников 

представлений о форме предметов и геометрических фигурах. 

Алгоритм выполнения:  Повторить физиологический механизм, 

особенности восприятия формы детьми дошкольного возраста. Провести 

анализ задач по развитию представлений о форме предметов и геометрических 

фигурах.  

Результат: Расширение представлений о методике работы с 

дошкольниками по развитию представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. 

 

Тема 1.4  Развитие пространственных представлений  

Лекция 3ч. 

Генезис отражения пространства – научная основа для 

целенаправленного педагогического руководства процессом формирования 
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пространственных представлений у детей дошкольного возраста. Развитие у 

детей представлений и практических ориентировок в пространстве. Методика 

формирования пространственных представлений и практических 

ориентировок у детей дошкольного возраста. Рассмотрены содержание, 

методы и приемы развития у дошкольников умений ориентироваться в 

пространстве, устанавливать пространственные отношения, обучение детей 

моделированию пространственных отношений. Особенности восприятия 

пространства дошкольниками. Содержание и методика работы по развитию 

пространственных представлений у дошкольников разных возрастных групп. 

Использование наглядных моделей при ознакомлении дошкольников с 

пространством. 

 Понятия: пространство, восприятие пространства, пространственные 

отношения,  генезис пространственных ориентировок у детей, моделирование. 

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Расширить представления об особенностях восприятия 

пространства дошкольниками.  

Цель: Знание особенностей формирования пространственных 

представлений и практических ориентировок у детей дошкольного возраста, 

содержания и методики работы по развитию пространственных представлений 

у дошкольников разных возрастных групп. 

Алгоритм выполнения:  Повторить механизм восприятия человеком 

пространства. Освоить  специфику ориентации в пространстве у детей раннего 

и дошкольного возраста. Найти отличия в методике формирования 

пространственных ориентировок у детей младшего дошкольного возраста от 

методики для детей старшего дошкольного возраста. Составить таблицу по 

задачам обучения детей дошкольного возраста ориентировке в пространстве. 

Результат: Расширение представлений о методике работы с 

дошкольниками по формированию пространственных представлений и 

практических ориентировок у детей дошкольного возраста. 
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Тема 1.5  Развитие временных представлений у дошкольников 

Лекция 3ч. 

Время и его особенности. Восприятие времени детьми разного возраста. 

Трудности в восприятии времени и относительно позднее развитие временных 

представлений у детей дошкольного возраста. Ознакомление детей со 

временем в разных возрастных группах. Методика формирования временных 

представлений в разных возрастных группах детского сада. Ознакомление с 

частями суток. Методика ознакомления с календарем как системой мер 

времени. Факторы формирования чувства времени. Формирование понимания 

отношений временной последовательности. Умение пользоваться моделями 

для обучения детей умению определять время по часам. 

Понятия: время, временные представления, временные отношения 

ориентировка во времени. 

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Расширить представления об особенностях восприятия времени 

детьми дошкольного возраста.  

Цель: Знание особенностей восприятия времени детьми дошкольного 

возраста;  выявление задач, методов и приемов обучения детей различению 

частей суток, усвоения понятия «сутки», формированию понимания 

временной последовательности. 

Алгоритм выполнения:  Определить особенности восприятия времени 

детьми дошкольного возраста. Выявить задачи, методы и приемы обучения 

детей понимания временной последовательности. Понять сходство и различие 

в подходах по развитию временных и пространственных представлений.  

Результат: Расширение представлений об особенностях восприятия 

времени детьми дошкольного возраста. Овладение умениями пользоваться 

моделями для обучения детей навыку определять время по часам. 

Тема 1.6. Образовательная деятельность по развитию элементарных 

математических представлений дошкольников. 
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Самостоятельная работа -  6ч. 

Задание 1.  

Заполнить таблицу «Развитие количественных и числовых представлений 

у детей 2-7 лет» 

Содержание Возраст 

2-3 года 3-4 года 5-6 лет 6-7лет 

Восприятие групп предметов 

(один, много, мало) 

    

Отношения: больше, чем; 

меньше, чем; поровну. 

    

Называние количества (числа) 

не считая 

    

Сосчитывание, ответ на вопрос: 

«Сколько всего?» 

    

Называние: указание на нужную 

цифру 

    

Группировка предметов по 

признаку количества 

    

Упорядочение картинок по 

количеству изображенных 

предметов 

    

Увеличение или уменьшение 

чисел на 1,2,3. 

    

Нахождение места числа в ряду.     

Решение арифметических 

задач. 

    

 

Задание 2.  

Изучить 3-4 программы ДОУ по данному разделу и методические 

рекомендации к ним. Заполнить таблицу: 

Название 

программы 

 

Возрастная 

группа 

Программное 

содержание по 

разделу 

«Форма» (по 

возрастным 

группам) 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

(с кратким 

описанием) 
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Задание 3. 

Вариант 1 

Составить конспект НОД по развитию пространственных представлений 

дошкольников для любой возрастной группы детей. 

Вариант 2 

Разработать несколько видов моделей, демонстрирующих временные понятия 

для детей. 

 

Литература 

1. Теория и технологии математического образования детей дошкольного 

возраста [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова ; под 

общ. ред. Л. В. Ворониной. – Екатеринбург: УрГПУ, 2017. – 289 с. 

2. Алиева Т. И. Развитие математических представлений у дошкольников: 

методическое пособие. ФГОС ДО/ Т. И. Алиева, Т. В. Тарунтаева.- М.: 

Сфера, 2015.- 224 с. 

3. Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной деятельности детей 

дошкольного возраста: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей/ Л.Н. Вахрушева.- М.: ФОРУМ, 

2009.-192с. 

4. Современные технологии обучения дошкольников /авт.- сост. Е.В. 

Михеева.- Волгоград: Учитель,2013.-223с. 

5. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. 

Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. 

6. Фрейлах Н. И. Методика математического развития/ Н. И. Фрейлах.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.- 240 с. 

Интернет-ресурсы 

1. https://sites.google.com/view/eor-mmr 

2. http://vospitatel.resobr.ru    

3. http://www.detskiysad.ru   

 

https://sites.google.com/view/eor-mmr
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
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Раздел 2. Совместная работа ДОУ и семьи по математическому 

развитию детей. 

Лекция 3ч 

На современном этапе развития дошкольного и начального образования, 

когда в образовательную практику активно внедряются новые технологии 

обучения и вариативные программы, актуальным становится осуществление 

непрерывности и преемственности уровней и ступеней образования. В 

российский национальной доктрине реализация непрерывности и 

преемственности в обучении рассматривается как одна из первостепенных 

задач современной образовательной политики, как фактор, обеспечивающий 

качество самого образования и его индивидуализацию, условие для 

полноценного обучения и воспитания детей, сохранения их здоровья и 

самореализации личности. Теоретические подходы к проблеме 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Гувернерство в России: история и современность. Примеры по 

осуществлению преемственных связей детского сада и семьи. Своеобразие 

отдельных форм работы. Преемственность в работе ДОУ и семьи по обучению 

детей математике. 

Понятия: преемственность обучения, непрерывность образования, 

индивидуализация образования.  

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Раскрыть формы и содержание совместной работы ДОУ с 

семьей по вопросам математического развития. 

Цель: Обоснование важности и необходимость научного подхода к 

изучению условий воспитания ребенка в семье. 

Алгоритм выполнения:  Отметить значение работы с родителями для 

математического развития дошкольников. Проанализировать разнообразные 

формы совместной работы дошкольного учреждения и семьи по 

математическому развитию детей.  
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Результат:  Закрепление знаний о разнообразных формах и содержании  

совместной работы дошкольного учреждения и семьи по математическому 

развитию детей. 

Литература  

1. Борисенко, М. Г. В помощь маленькому мыслителю. Развитие 

элементарных математических представлений. Для детей от 0 до 3 лет / 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. - М.: Паритет, 2014. - 128 c.  

2. Данилова Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей//Дошкольное воспитание.-2000.-№1.-с.41, .2000.№2.-с.44 

3. Дорогова Т.О.  О взаимодействии дошкольного образовательного 

учреждения с семьей//Дошкольное образование.-2000.-№3.-с.87 

4. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение с родителями в ДОУ М.:ТЦ 

СФЕРА, 2005г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://doshkolnik.ru  

2. http://www.detskiysad.ru   

 

 

Раздел 3. Преемственность в работе ДОУ и школы по обучению детей 

математике 

Лекция 3ч 

Актуальность проблемы преемственности в работе ДОУ и школы в свете 

современных преобразований в системе образования (ФГОС ДО и ФГОС 

НОО). Основные требования современной начальной школы к 

математическому развитию детей. В обучении математике выделяют два 

блока преемственных связей между дошкольным и начальным школьным 

образованием: содержательный и процессуальный. Преемственность в 

содержании современных программ по математике для ДОУ и первого класса. 

Подготовка детей к школе по содержанию и целенаправленности делится на 

общую и специальную. Воспитатели ДОУ должны хорошо знать требования 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1491043650592000&usg=AFQjCNGcV_LsT0JGN7XeiZ2o3h1sDPgAgg
http://www.detskiysad.ru/
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школы: объем и содержание знаний, их качественные особенности - 

государственный стандарт: какого характера знания и умения необходимы 

первокласснику. А учителя начальных классов должны достаточно четко 

представлять себе уровень подготовки детей к школе.  

Понятия: базисные знания, перспективы обучения, готовность к школе, 

индивидуальные консультации, взаимопосещения.  

Практическое  занятие 3ч.  

Задание: Ознакомление с содержанием раздела «Развитие 

математических представлений» в подготовительной группе и 

образовательной программе 1 класса. 

Цель: Понимание механизма деятельности по  преемственности в работе 

по обучению математики педагогов ДОУ и начальной школы.  

Алгоритм выполнения:  Определить: задачи содержательного и 

процессуального блоков в  преемственности обучения математики в ДОУ и 

начальной школе;  объем и качество математических знаний, умений и 

навыков; степень развития познавательных интересов и способностей. Создать 

таблицу «Сравнительный анализ задач по математическому развитию в 

подготовительной группе ДОУ и 1 классе начальной школы». 

Содержание Подготовительная группа 1 класс 

Число, количество   

Величины   

Геометрические фигуры   

Временные отношения   

Пространственные 

отношения 

  

 

Результат: Расширение представлений о взаимодействии в работе 

педагогов ДОУ и школы по обучению детей математике. 
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Литература  

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/ М.:  

Просвещение,  2012.- 143с. 

2. Должикова Р.А., Г.М. Федосимов, Н.Н. Кулинич, И.П. Ищенко. 

Реализация преемственности при обучении и воспитании детей в ДОУ и 

начальной школе. М.: Школьная Пресса, 2008. - 126с. 

3. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: методические 

рекомендации для воспитателей. - М., 2011-157с. 

Интернет-ресурсы 

1. https://sites.google.com/view/eor-mmr 
2. http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html  

3. http://www.detskiysad.ru   

 

Раздел 4. Развитие элементарных математических представлений  у детей 

с особенностями в развитии. 

Лекция 6ч 

Признаки одаренности и особенности одаренного ребенка. 

Математическая одарённость. Специфика развития математических 

способностей у дошкольников. Работа со способными к математике 

дошкольниками. Формирование логического мышления. Обучающие игры. 

Измерение развития мышления с помощью игры. Методическая обработка 

обучающих игр.  

Математика как средство коррекции недостатков развития 

дошкольников с особыми образовательными потребностями: нарушением в 

речевом развитии,  задержкой психического развития (ЗПР). Виды 

коррекционно-развивающей помощи ребёнку при проведении занятия.  

Понятия: способности, одаренность, логическое мышление, коррекция, 

индивидуальная работа. 

 

https://sites.google.com/view/eor-mmr
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://www.detskiysad.ru/
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Контрольная работа № 2 

1. Вариант. Тема: «Реализация принципов личностно-

ориентированного обучения в процессе математического развития ребенка 

дошкольного возраста: работа со способными к математике дошкольниками». 

 

2. Вариант. Тема: «Реализация принципов личностно-

ориентированного обучения в процессе математического развития ребенка 

дошкольного возраста: математика как средство коррекции недостатков 

развития ребенка дошкольного возраста». 

Теоретическая часть. Раскрыть специфику развития математических 

способностей детей дошкольного возраста. Сделать собственные выводы.   

Практическая часть. Ознакомиться и обобщить опыт работы одного из 

ДОУ вашего города по изучаемой теме.  

Создать:  

• вариант 1. - Методическое обеспечение индивидуальной работы со 

способным к математике ребенком;  

• вариант 2. - Коррекционно-развивающее занятие по математике для 

дошкольников. 

 
Литература: 
 

1. Гирба Е.Ю., Вишнякова Л.В., Орлова Т.Э., Чернышёва А. А. Учебно-

методическое пособие. Проектная и исследовательская деятельность детей  

в системе детский сад – школа, под редакцией Гирба Е.Ю.,М: ООО 

«Издательские линии», 2017г. - 107с. 

2. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение младших детей: 

Методическое пособие. - М., 2009. - с.126-138. 

3. Савенков А.И. Готовим ребенка к школе. Учим учиться самостоятельно. – 

Ярославль: Академия развития, 2008г. - 160с. 

4. Сорокина А.И Дидактические игры в детском саду. – М.,2011. – 57с. 
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5. Современные технологии обучения дошкольников /авт.- сост. Е.В. 

Михеева.- Волгоград: Учитель,2013.-223с. 

Раздел 5. Современные программы и технологии развития элементарных 

математических представлений. 

Тема 5.1 Современные программы математического развития дошкольников 

Лекция 1ч  

Обзор и сравнительный анализ современных парциальных авторских 

программ математического образования дошкольников:  

• «Математика в детском саду» Л.С. Метлина;   

• «Математика в детском саду» В.П. Новикова;  

• «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова;  

• «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помараева,  В.А.Позина;  

• «Математика — это интересно» авторы З. А. Михайлова, М. Н. 

Полякова, И. Н. Чеплашкина;  

• «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» К.В. Шевелев;  

• «Игралочка. Практический курс математики» Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова;  

• «Раз-ступенька, два-ступенька. Практический курс математики» 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина.  

Понятия: парциальная программа, авторская программа. 

Практическое занятие 2ч.  

Задание:  

1. Проанализируйте одну из парциальных программ формирования 

элементарных математических представлений дошкольников с позиций 
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методической компетентности, развивающего обучения и преемственных с 

начальной школой содержательных связей.  

2. Изучите структуру программы, избранной в п.1, и содержание программных 

задач по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников.  Заполните таблицу «Занятия по математике»:   

Группа Возраст Количество 

занятий  в 

неделю 

Количество 

занятий  в году 

Длительность 

занятий 

     

 

3. Выявите задачи по математическому развитию по группам и разделам, 

выделите новые задачи и покажите их усложнение (номер новой задачи 

обведите в кружок, стрелками покажите ее связь с задачами на усложнение 

по этой же теме):  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Количество и счет 

1.  

2.  

3.  

… 

1. 

2. 

 3.  

… 

1. 

2. 

3.  

… 

1. 

2. 

3.  

… 

Величина и измерение 

… … … … 

 

4. Проанализируйте содержание программы по математическому развитию по 

вопросам:   

а) в каких группах проводятся занятия;  

б) по каким разделам ведется обучение;  

в) как усложняется материал в зависимости от возраста детей (на одном 

примере); 

г) почему возможно такое усложнение.  
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Цель: Понимание значимости формирования элементарных 

математических представлений для развития познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. 

Алгоритм выполнения: Ознакомиться с современными авторскими 

парциальными программами математического образования дошкольников: их 

особенности, общие и отличительные принципы. 

Результат: развитие представлений о современных программах и 

технологиях математического развития дошкольников.  

Литература: 

1. Воронина Л.В., Утюмова Е.А. Теория и технология математического 

образования детей дошкольного возраста / Екатеринбург 2017. 

2. Колесникова, Е. В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников / Е.В. Колесникова. - М.: 

Сфера, 2015. - 112 c.  

3. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. М.: Сфера, 2008. 

Интернет-ресурсы:  

1. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy  

2. https://mirznanii.com/a/179003/analiz-doshkolnykh-obrazovatelnykh-

programm-po-razdelu-formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh/  

 

Тема 5.2. Современные технологии развития элементарных 

математических представлений 

Лекция 2 ч. 

Виды технологий математического развития дошкольников: проблемно-

игровая технология, ТРИЗ-технология, эвристическая технология. 

Классификация логико-математических игр по цели и способу достижения 

результата. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/-_voronova_teoriya_i_tehnologiya_matematicheskogo_razvitiya.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/-_voronova_teoriya_i_tehnologiya_matematicheskogo_razvitiya.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy
https://mirznanii.com/a/179003/analiz-doshkolnykh-obrazovatelnykh-programm-po-razdelu-formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh/
https://mirznanii.com/a/179003/analiz-doshkolnykh-obrazovatelnykh-programm-po-razdelu-formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh/
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Понятия: математическое мышление, сенсорное развитие, креативные 

методы. 

Практическая работа 1 ч. 

• Подбор технологий математического развития дошкольников в 

соответствии с возрастными особенностями. 

Литература: 

1. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. СПб.: 

Детство - Пресс, 2008. 

2. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

3. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. М.: Сфера, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.smartytoys.ru/ - Интернет-магазин развивающих игр и 

игрушек для детей. 

2. http://www.wosoft.ru/load/139  - развивающие программы для детей. 

 

3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

По программе проводится промежуточная и итоговая аттестация.  

3.1. Промежуточная аттестация слушателей организуется при 

освоении Базовой части и раздела № 4 второго модуля в форме контрольных 

работ № 1 и № 2.  

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если в работе присутствуют все 

структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, использована актуальная литература, 

работа правильно оформлена. 

http://www.smartytoys.ru/
http://www.wosoft.ru/load/139
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Оценка «хорошо» ставится, если в работе есть 2-3 незначительные 

ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке 

источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка  «удовлетворительно», если один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо 

прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много 

устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно», если вопросы не раскрыты, правильно 

выполнено менее половины работы, отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, в списке литературы недостаточно 

источников, работа оформлена не по требованиям. 

3.2. Итоговый контроль: защита практико-значимой работы 

Защита исследовательской работы, выполненной учащимися слушателей 

курса. Работа защищается слушателем курса. 

Темы итоговой практико-значимой работы 

• Развитие познавательных способностей дошкольников через 

использование современных форм организации работы по ФЭМП. 

• Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста.  

• Современные технологии в формировании элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

• Формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений через дидактические игры. 

• Формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений через разные виды деятельности. 
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Система оценивания итоговой практико-значимой работы. 

Оценочная      шкала 

По 

шкале 

ECTS 

По региональной 

рейтинговой шкале 

По 

бальной 

шкале 

В том числе 

Критерии Основные 

баллы  

Дополнитель 

ные баллы 

A Отлично 8-10 8-10 1(защита)+ 

1(исп. 

собственного 

опыта) 

Итоговая 

практико-

значимая работа 

отвечает  

требованиям, 

полностью 

реализуется в 

образовательном 

процессе, 

позволяет 

достичь 

поставленных 

задач 

BC Хорошо 6-7 6-7  Итоговая 

практико-

значимая работа  

в большей 

степени  

реализуется в 

образовательном 

процессе, 

позволяет 

достичь 

поставленных 

задач 

DE Удовлетворительно 4-5 4-5    Итоговая 

практико-

значимая работа 

частично 

соответствует  

реализуется в 

образовательном 

процессе,  задачи 

решаются 

частично 
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FX Неудовлетворитель 

но с возможностью 

пересдачи 

2-3 2-3  Итоговая 

практико-

значимая работа  

не соответствует 

требованиям, 

поставленные 

задачи не 

реализованы 

F Неудовлетворитель- 

но 
1 1  Работа не 

выполнена 

(отсутствуют 

знания 

понятийного 

аппарата) 

4.  «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

Основная литература 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) 

3. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 № 2506-р. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

5. Алиева Т. И. Развитие математических представлений у дошкольников: 

методическое пособие. ФГОС ДО/ Т. И. Алиева, Т. В. Тарунтаева.- М.: 

Сфера, 2015.- 224 с. 
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6. Теория и технологии математического образования детей дошкольного 

возраста [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова ; под общ. 

ред. Л. В. Ворониной. – Екатеринбург: УрГПУ, 2017. – 289 с. 

7. Гирба Е.Ю., Вишнякова Л.В., Орлова Т.Э., Чернышёва А. А. Учебно-

методическое пособие. Проектная и исследовательская деятельность детей в 

системе детский сад – школа, под редакцией Гирба Е.Ю. М: ООО 

«Издательские линии», 2017г., 107с. 

8. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения/ под ред. А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.- СПб: Питер, 2015.- 464 с.  

9. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Шадрина. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. 

10. Фрейлах Н. И. Методика математического развития/ Н. И. Фрейлах.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.- 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Борисенко, М. Г. В помощь маленькому мыслителю. Развитие 

элементарных математических представлений. Для детей от 0 до 3 лет / 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. - М.: Паритет, 2014. - 128 c.  

2. Воронина Л.В., Утюмова Е.А. Теория и технология математического 

образования детей дошкольного возраста / Екатеринбург 2017. 

3. Колесникова, Е. В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников / Е.В. Колесникова. - М.: 

Сфера, 2015. - 112 c.  

4. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников / З.А. 

Михайлова. - М.: Детство-Пресс, 2015. - 574 c.  

5. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. / В.П. Новикова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

6. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет. / В.П. Новикова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/-_voronova_teoriya_i_tehnologiya_matematicheskogo_razvitiya.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/-_voronova_teoriya_i_tehnologiya_matematicheskogo_razvitiya.pdf
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7. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 

лет. / В.П. Новикова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.  

8. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 

лет. / В.П. Новикова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 116 с.  

9. Петрова В.Ф. Методика математического образования детей дошкольного 

возраста / Каз.федер.ун-т. - Казань, 2013. 

10. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: моногр. / И.А. Помораева, 

В.А. Позина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 248 c.  

11. Попова И. Математическая гирлянда для детей 4-5 лет. / журнал 

"Дошкольное воспитание №-03.2018". 

12. Сушкова И. Об инструментальных аспектах обучения детей счёту в 

дошкольных образовательных организациях. / журнал "Дошкольное 

воспитание №-09.2017". 

13. Современные технологии обучения дошкольников /авт.- сост. Е.В. 

Михеева.- Волгоград: Учитель,2013.-223с. 

 

Интернет-ресурсы 

4. Методика математического образования. Курс лекций для воспитателей 

ДОУ https://sites.google.com/view/eor-mmr (07.04.20201)    
5. Детский сад. Теория и практика. http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

(04.04.2020) 

6. Сайт для молодых родителей http://www.detskiysad.ru  (04.04.2020) 
 

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

Необходимые технические средств обучения, используемые в 

учебном процессе: 

а) видеопроектор для проведения лекционных занятий; 

б) персональные ЭВМ, объединенные в локальную сеть с выходом в 

интернет 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/petrova_v.f._metodika_matematicheskogo_razvitiya_detey.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/29/petrova_v.f._metodika_matematicheskogo_razvitiya_detey.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/10/popova_i._matematicheskaya_girlyanda_dlya_detey_4-5_let._dv-03.2018.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/10/popova_i._matematicheskaya_girlyanda_dlya_detey_4-5_let._dv-03.2018.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/10/sushkova_i._ob_instrumentalnyh_aspektah_obucheniya_detey_schyotu_v_doshkolnyh_obrazovatelnyh_organizatsiyah._dv-09.17.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/10/sushkova_i._ob_instrumentalnyh_aspektah_obucheniya_detey_schyotu_v_doshkolnyh_obrazovatelnyh_organizatsiyah._dv-09.17.pdf
https://sites.google.com/view/eor-mmr
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://www.detskiysad.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение программы 

1 

Ф.И.О. и должность специалиста: Гирба Елена Юрьевна, зам. директора по НМР 

МОУ ДПО УМЦ 

Опыт работы по профилю программы: 1 год 

Общий опыт работы: 32 года  

Образование: Калининский государственный университет 

Квалификация: математик 

2 

Ф.И.О. и должность специалиста: Орлова Татьяна Эриковна, методист МОУ ДПО 

УМЦ 

Опыт работы по профилю программы: 30 лет 

Общий опыт работы: 32 года  

Образование: Московский государственный открытый педагогический университет 

м. М.А. Шолохова 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии 

3 

Ф.И.О. и должность специалиста: Чернышёва Анна Александровна, методист 

МОУ ДПО УМЦ 

Опыт работы по профилю программы: 10 лет 

Общий опыт работы: 25 лет  

Образование: Российский государственный социальный  университет 

Квалификация: социальная работа и администрирование 

 


