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дошкольного возраста

Авторы - составители: Акопян Роза Саркисовна, Варлашова Инга 
Анатольевна.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №5 «Морячок» муниципального 
образования город-курорт Геленджик.

В старшем дошкольном возрасте идёт интенсивное развитие всех 
психических познавательных процессов (внимания, памяти, речи, 
мышления). Наглядно-образная мыслительная деятельность ребенка 
обогащается постепенным появлением в этот период словесно-логического 
мышления. К эффективным приемам, развивающим этот тип мышления у 
старших дошкольников, относят дидактические игры, упражнения, в 
особенности, связанные со счетом.

Актуальность рецензируемой методической разработки по 
математическому развитию дошкольников обусловлена тем, что на этапе 
завершения дошкольного образования приоритетным для формирования 
предпосылок к учебной деятельности у старших дошкольников становится, 
прежде всего, формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП).

Практическая значимость данной методической разработки состоит в 
том, что играть с дидактическим материалом можно как в детском саду, так 
и всей семьей. Практически все задания предполагают многоуровневость и 
вариативность. Суть дидактических игр не в передаче конкретных знаний, 
умений и навыков, а в развитии определенных процессов и способностей 
ребенка.

Структура методической разработки включает все необходимые, на 
наш взгляд, компоненты;
-комплект карточек с цифрами от 1 до 10;
-комплект карточек с геометрическими фигурами;
-комплект карточек математические знаки;
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-комплект математических карточек с примерами;
- конспект организованно-образовательной деятельности «Исчезнувшая 
игра».

Представляется очевидным, что предлагаемое в методической 
разработке содержание позволит достичь поставленных целей и задач.

В разделе «Список используемой литературы» отражены изученные 
педагогами-составителями современные источники информации: научная 
литература и нормативно-правовые документы.

Применение данной методической разработки:
- способствует умственному развитию детей старшего дошкольного 

возраста;
- имеет существенное значение для приобретения ими математических 

представлений, необходимых для познания окружающего мира;
- повышает уровень педагогической компетентности родителей в 

организации работы по формированию у детей элементарных
математических представлений;

Интеграция пяти образовательных областей ФГОС ДО 
(познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно
эстетическое и физическое развитие), учтенная в рецензируемой
методической разработке, является несомненным достоинством
коллективной работы авторов.

Соответствие требованиям ФГОС ДО, актуальность и интересное 
содержание позволяют нам рекомендовать методическую разработку «Мир 
математики» для использования в работе педагогам ДОУ и родителям в 
условиях семейного воспитания и обучения.
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награждается 
Акопян Роза Саркисовна

воспитатель 
МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик,

призер
городского смотра  -  конкурса на лучшее оформление 

прогулочных участков (веранд) в зимний период 
среди педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик

Начальник управления образования 
администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.Б.Василенко
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА Н И Я 
ЧДМИНИСТРЛЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

10 1 4 )Д-КУ POP Г ГЕЛЕНДЖ ИК

ПРИКАЗ А я х-
I Гслснлжик

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса 
«Подготовка к новому учебному году» в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Геленджик

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании приказа 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования ю род-курорт Геленджик от 1 июня 2020 года № 296 
«О проведении муниципального смогра-конкурса «Подготовка к новому 
учебному году» в муниципальных дош кольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик» с 15 июля по 
17 августа 2020 года был проведён муниципальный смотр-конкурс 
«Подготовка к новому учебному году» в муниципальных дош кольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 
Геленджик» образования город-курорт Геленджик (далее -  смотр-кон курс).

В c m o iре-конкурсе приняли участие:
-в номинации «Лучш ее оформление территории МДОУ к новому 

учебному году» - 33 муниципальных дош кольных учреждений муниципального 
образования город-курор! Геленджик (далее -  М ДОУ);

-в номинации «Лучш ее оформление группы к новому учебному году» - 
71 педагог из 25 МДОУ.

На основании протокола заседания жюри от 20 августа 2020 года, 
руководствуясь сгазьей 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить результаты муниципального смотра-конкурса «Подготовка к 
новом\ учебному году» в муниципальных дош кольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(приложение).

2 .Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
Kypopi Геленджик О.В. Джантемирову.

М.В. Калякина



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
УТВЕРЖ ДЕНЫ  

приказом начальника управления 
образования администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
муниципального смотра-конкурса «П одготовка к новому 

учебному году» в муниципальных дош кольных образовательных 
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»

номинации «Лучшее оформление герриюрии МДОУ 
к новому учебному году»

КГ№
п/п

Наименование МДОУ результат

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение ('Центр развития ребёнка -  детский сад» (далее -  
МБДОУ «ЦРР - д/с») №1 «Аист» муниципального образования 
город-курорт 1 еленджик

участник-

2- МБДОУ «ЦРР -  д/с №2 «Светлячок» участник
з. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №3 «Тополёк» участник
4- Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад (далее -  МАДОУ д/с) №4 «Спутник» 
муниципального образования горол-к'рорт Геленджик

призёр

5. МБДОУ д с №6 «Ромашка» участник

6- МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» участник
7. МБДОУ общеразвивающего вида. 8 «Буратино» участник
8. МБДОУ общеразвивающего вид.,. олнышко» участник
9. МБДОУ общеразвивающего вида 10 Алёнушка» участник
10. МАДОУ д/с №12 «Маленькая стран.. участник
11. МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» призёр
12. МБД01* д/с №14 «Ветерок» участник
13. МБДОУ д/с №15 «Ласточка» участник
14. МБДОУ д/с №16 «Ивушка» участник
15. МАДОУ д/с №17 «Улыбка» участник
16. МАДОУ д/с №18 «Родничок» участник
17. МБДОУ д/с №19 «Золотой петуш. .. участник
18. МБДОУ д/с №20 «Красная шапоч участник
19. МБДОУ д/с №21 «Теремок» участник
20. МБДОУ д/с №22 «Колокольчик » участник
21. МБДОУ д с №23 «Золотой ключ: участник
22. МБДОУ д/с №24 «Колосок» призёр
23. гМЬДОУ «Звлотая рыбка > участник
24. . М Б диV!i «Лидушки» призёр

Ь & Ш Ь А .  ,



25. МЬДОУ ,ч с комбинированного вида №'29 «Мальвина» участник
26. МБДОУ д с №30 «Л>коморье» участник
27. МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка» участник
28. МБДОУ д/с компенсирующего вида №32 «Сказка» участник
29. МАДОУ д/с №33 «Ягодка» участник
30. МБДОУ ' ЦРР -д с №34 «Рябинушка» участник
31. МБДОУ д,с общеразвивающего вида №35 «Калинка» участник
32. МБДОУ д  с №36 «Василёк» участник

1 33. МБДОУ д/с №37 «Якорёк» участник

Номинации «Лучшее оформление группы 
к новому учебному году»

№
п/п

ФИО педагога Должность Наименование МДОУ результат

1. Овчинникова О.А. воспитатель МАДОУ д/с №17 «Улыбка» участник
2 Подойникова С. А. воспитатель

учреждение

МБДОУ д с
общеразвивающего вида №3 
«Тополёк»

участник

3. Гузева К.В. воспитатель МБДОУ д с
общера?вивающего вида №3 
«Тополёк»

победитель

4. Попокович С.А. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с №2 
«Светлячок»

участник

5. Бекирова С.11. воспитатель МБДОУ д/с №16 «Ивушка» участник
6. I ринько А Л. воспитатель МАДОУ д/с №33 «Ягодка» призёр

7- Зыкова M l воспитатель МАДОУ Д/С №33 «Ягодка» призёр
8. Кузьмина К).В. воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Октябрёнок»
участник

9. Новикова 11.В. воспитатель МБДОУ д'с №25 «' Золотая 
рыбка»

призёр

То.1 Долгопятова Г.А. воспитатель МЬДОУ д/с №25 «Золотая 
рыбка»

участник

ГГ] Главатская С.А. век питатель МБДОУ д с №25 "Золотая 
рыбка»

1
участник

12.1 Жданов;! Ь.А.
...... — .

воспитатель МБДОУ д/с №25 «Золотая 
рыбка»

призёр

13. Курмаева А.Д. воспитатель МБДОУ д/с №25 «Золотая 
рыбка»

участник

14. Заруба В.И. воспитатель МБДОУ д/с
комбинированного вида №29 
«Мальвина»

призёр

’ ' 15J Демгириди Т.Н. воспитатель МБДОУ д/с
комбинированного вида №29 
«Мальвина»

призёр

Ть. Мацкевия И.А. воспитатель МБДОУ д/с
комбинированного вида №29 
«Мальвина»

..призер

Г 7 П - Хачафяи К,В. воспитатель МБДОУ д/с №14 «Вегерокь участник
! i 'S - 4 № <fi4 ^ H . воспитатель МБДОУ д с №14 «Ветерок» участник



ч *

г 19. Толоконникова Е.В. воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего вида 
№35 «Калинка»

победитель

20. Данилова Н.В. воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего вида 
№35 «Калинка»

призёр

21. Сятчихина З.Д. воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида 
№35 «Калинка»

призёр

22. Куклина Д.Н. воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида 
№35 «Калинка»

призёр

23. Акопян Р.С. воспитатель МАДОУ д/с №5 «Морячок» призёр
24. Жакова Н.А. воспитатель МАДОУ д/с №5 «Морячок» участник-
25. Варлашова И.А. воспитатель МАДОУ д/с №5 «Морячок» участник
26. Медведева J1.C. воспитатель МАДОУ д/с №5 «Морячок» ччастник
27. Скрынник С.А. инструктор ПО

физической
культуре

МАДОУ д/с №5 «Морячок» победитель

28. 1Норина Т.В. учитель-
логопед

МАДОУ д'с №5 "Морячок» участник

29. Фролова А.А. учитель-
логопед

МБДОУ «ЦРР -  д/с №31 
«Берёзка»

призёр

30. Суворова Н.В. учитель-
логопед

МБДОУ «Ц Р Р -д /с  №31 
«Березка»

призёр

31. Минкка С.А. учитель-
логопед

МБДОУ «ЦРР д/с №31 
«Берёзка»

призёр

riСЛ Мугдусова Д .Г. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с №31 
«Берёзка»

призёр

Jj. Бондарь А.Д. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с №31 
«Берёзка»

призёр

34. Филоненко О.И. воспитатель МБДОУ «ЦРР - д /с  №31 
«Берёзка»

победитель i

35. Белоусова A.I1. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с №3! 
«Берёзка»

призёр

36. 11анова М.В. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с №31 
«Берёзка»

призёр

37. Кудряшова О.Б. воспитатель МБДОУ д/с №36 «Василёк» участник
38. Мильчакова Ю.В. воспитатель МБДОУ д/с №37 ..Якорёк» участник-
39. Чайковская ИЛ'. педагог-

психолог
МБДОУ д/с №37 «Якорёк» победитель

40. Беляева Н.В. учитель-
логопед

МБДОУ д/с №37 «Якорёк» пооедитель

41. Ворошилова В.В. воспитатель МБДОУ д/с №37 «Якорёк» участник
42. 1 рибанова Н.Б. воспи гатель МБДОУ д с №37 -Якорёк» победитель
43. Васнлькович А.В. воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 
«Сказка»

участник-

44. Пашаева К.К). воспитатель МБДОУ д'с 
компенсирующего вида №32 
«Сказка»

участник



■ф
45. Саматоева Н.В. воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 
«Сказка»

участник

46. Харлампиди М.В. воспитатель МБДОУ Д/с 
компенсирующего вида №32 
«Сказка»

участник

47' Чайка С.Н. воспитатель МАДОУ д/с №12 
«Маленькая страна»

призёр

48. Новикова Е.А. воспитатель МАДОУ д/с №12 
«Маленькая страна»

призёр

49. Шепелева Н.В. воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего вида №9 
«Солнышко»

призёр

50. Котец Е.Д. воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего вида №9 
«Солнышко»

призёр

51. Заплава 1 Ю. воспитатель МБДОУ д/с
компенсирующего вида №30 
«Лукоморье»

участник

52. Васильялн И.А. воспитатель МБДОУ д/с №7 
«Чебурашка»

участник

53. Васина Н.В. воспитатель МБДОУ д'с №7 
«Чебурашка»

участник

54. Насырова P.11. воспитатель МБДОУ «ЦРР - д/с №1 
«Аист»

участник

55 Реброва А.В. воспитатель МБДОУ «ЦРР -  д/с №1 
«Аист»

победитель

56. Романова Т.Н. воспитатель МБДОУ «ЦРР д/с № 1 
«Аист»

призёр

57. Бобровская Л.В. воспитатель МБДОУ д/с №6 «Ромашка» участник
58. Елисеева Е В. воспитатель МБДОУ д/с №6 «Ромашка» участник
59. Кучарчук I В. воспитатель МБДОУ д/с №6 «Ромашка» призёр
60. Краснюк С.Н. воспитатель МБДОУ д/с №22 

«Колокольчик»
участник-

Щ62.
Эбель Д. Б. воспитатель МБДОУ д/с №15 «Ласточка» участник
Пилиева Н.А. воспитатель МБДОУ д/с №15 «Ласточка» участник

63. Мешкова Н.А. инструктор по
физической
культуре

МБДОУ д/с №26 
«Журавушка»

победитель

64. Миляева А. А. воспитатель МБДОУ д с №26 
«Журавушка»

призёр

65. Быстрова О.Д. воспитатель МБДОУ д/с №26 
«Журавушка»

призёр

66. Мордвинкина 1 .В. воспитатель МАДОУ д/с №18 
«Родничок»

участник-

67. Корнеева Ю.В. воспитатель МБДОУ д/с №19 «Золотой 
петушок»

участник

68. Гурова А.Н. воспитатель МБДОУ д/с №19 «Золотой 
петушок»

участник

69. Ковалёва А.А. воспитатель МБДОУ д/с №19 «Золотой 
петушок»

участник
. 1

,Le v



70. Кунда О М . воспитатель МБДОУ д/с №19 «Золотой 
петушок»

!
участник

71. Иванова JI.B. воспитатель МБДОУ д'с №19 «Золотой 
петушок»

участиик

Начальник управления М.В. Калякина



АКОПЯН  
Роза Саркисовна

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

2 3 2 4 0 9 3 2 0 6 1 2

Предыдущий документ об образовании 

Диплом о высшем образовании 100124 0919841

Аттестационная комиссия решением 
31.07.2019 года протокол № 31-3107/19Д

Трудоемкость программы профессиональной переподготов:
550 часов

2 3 2 4 0 9 3 1 8 7  04



егосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

2 3 2 4 0 9 3 2 0 6 1 2

Документ о квалификации

Регистрационный номер 

31-2/3107-19

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

АКОПЯН  
Роза Саркисовна

в период с 25.03.2019г. по 31.07.2019г.

ирошел(а) профессиональную гкчкчюдттовку в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» 

по программе дополнительного профессионального образования:
«Дошкольная педагогика.

Воспитание и развитие детей в ДОО»
Решением от 

31 июля 2019 года, протокол № 31-3107/19Д

диплом подтверждает присвоение квалификации 

Воспитатель

и дает право на ведение профессиональной деятельности п сфере

Педагогической деятельности по реализации 
программ дошкольного образования, 

воспитания и развития детей в ДОО
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СВЕДЕНИЯ О СОДЕР>1САНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Г-

Г

t-v
Н
И

.......

Наименование дисциплин (модулей) Зачетные
единицы

......
Общее

количество
часов

j •

Оценка

■———........... — —----- -—----- ------------- ---------—  . , —  .........................................................................................

L Введение в педагогическую деятельность 56
|

зачтено I j
2. Методология и методы педагогических исследований

__58 зачтено
3. Сущность и основные принципы управления 58 зачтено
образовательными системами

58 13ЧТРНО
4. Психолого-педагогические основы дошкольного ж v n u

образован™
5. Планирование и организация образовательной

56 зачтено
1 1

деятельности с учетом ФГОС ДО
6. Основная образовательная программа дошкольного 56 зачтено
образования j
7. Требования к результатам освоения основной 48 зачтено
образовательной программы дошкольного образования в

•

условиях введения ФГОС ДО
488. Современные педагогические технологии в зачтено

образовательном процессе ДОО в условиях реализации
ФГОС
9. Создание развивающей предмегно-шространственной 4 8

зачтено

образовательной среды ш условиях реализации ФГОС ДО
1®. Организация эффективного методического 54 зачтено
сопровождения ДО в условиях реализации ФГОС

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

......................................................................................................................................  ........................ ............................................

1© зачтено ;!

1

- -1 
V/

:
2

•4

Руководитель

Секретарь

ОАО «Киржачо г. Кирясач, 2019г., «Б »

К. А. Литвинов

Н. Ю. Прохоренко

Заказ NS 210
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Управление образования администрации ^
муниципального образования -----

город-курорт Геленджик, £
Геленджикская городская 

территориальная организация %
Общероссийского профсоюза образования Voi

в связи с празднованием 
Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

и Дня рождения Профсоюза

н а г р а ж д а ю т

Акопян Розу Саркисовну\щ
воспитателя 

за добросовестный труд в системе образования

Н ачальник уп равлен и я  
образован и я

Е.Б. В асиленко

2017 год, 
город-курорт Геленджик


