
региональные знания (обеспечивающие учащемуся 
возможность  самоидентифицироваться  как  пред-
ставителю  национально-культурной  традиции), 
федеральные (создающие условия для вступления 
личности  в  равноправный  диалог  с  культурным 
окружением  и  формирование  основ  российского 
гражданской  идентичности)  и  общечеловеческие 
(обеспечивающие включенность личности в миро-
вые общецивилизационные процессы). 

Полилингвальная  образовательная  модель 
поликультурного  образования  совмещает  сохра-
нение фундаментальных образовательно-воспита-
тельных функций родных языков народов России 
и усиление роли русского языка, который стано-
вится активным посредником и действенным ка-
тализатором диалога культур.

С первых уроков учебники строятся по прин-
ципу двуязычия. Название чисел, понятия, опреде-
ления параллельно вводятся на двух языках.

Учебник является главной составной частью 
УМК,  которая  имеет  большой  формат  и  предо-
ставлен в двух частях.

Каждый урок как правило занимает 1–2 стра-
ницы.  Поля  учебника  используются  для  разно-
образных  развивающих  заданий  и  упражнений 
для устного счета. Усилена практическая направ-
ленность  и  развивающая  функция.  Учебник  со-
держит  большое  количество  разнообразных  раз-
вивающих упражнений занимательного характера 
с  использованием  НРК,  что  способствует  более 
осознанному  усвоению  математических  знаний, 
расширению знаний о родном крае и великой Ро-
дине  –  России,  развитию  творческих  способно-
стей, интереса к урокам математики.

Большая  работа  проводится  по  закреплению 
устной и письменной нумерации трехзначных чи-
сел и изучению нумерации многозначных чисел; 
по  изучению  письменных  приемов  умножения 
и деления; на порядок выполнения действий в вы-
ражениях со скобками и без скобок в 4-6 действий 
в  разных  комбинациях  на  основе  использования 
свойства математических действий, перестановку 
и  группировку.  Наряду  с  арифметическим  мате-
риалом  рассматриваются  элементы  алгебры.  На 
каждом уроке обязательно предлагается геометри-
ческое задание. 

Учебник насыщен текстовыми задачами. Зна-
чительная часть задач составлена на числовом ма-
териале родного края. 

Задания  творческого  характера,  упражнения, 
направленные на развитие познавательной актив-
ности,  логического  мышления  встречаются  на 
каждом уроке.

При  составлении  учебника  автор  подбирал 
материал таким образом, чтобы учителю приходи-
лось реже обращаться к дополнительной литера-
туре, т.е. максимально подобран материал для всех 
видов деятельности на уроке.

Рабочая  тетрадь  по  математике  состоит  из 
2-х  частей.  Задания  в  тетрадях  соответствуют 
учебнику. В тетрадях подобран материал к каждо-
му уроку. Они служат дополнением к основному 

учебнику  и  предназначены  для  самостоятельной 
работы учащихся. 

Учебник  «Математика-4»  соответствует  со-
временному  состоянию  содержания  науки  и  ос-
новным положениям программы обучения, систе-
матизирован  в  логическом плане. Он  отличается 
новизной материала – достаточно активно исполь-
зован региональный материал, что усиливает по-
знавательное значение.
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Модуль I. Дошкольное образование в логи-
ке модернизации российского и регионального 
образования

Тема  1.1.  Основные  направления  развития 
системы дошкольного образования в России и за 
рубежом.

Тема 1.2. Конвенция о правах ребенка. Семей-
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Тема  2.1. Управление муниципальной  систе-
мой дошкольного образования

Тема  2.2.  Целевая  программа  развития  до-
школьного образования как стратегическая основа 
развития дошкольного образования. Составление 
муниципального проекта программы развития до-
школьного образования.

Тема 2.3.Управление развитием муниципаль-
ной методической службы.

Методическое  сопровождение  муниципаль-
ной системы дошкольного образования

Модуль  III.  Содержание  дошкольного  обра-
зования  в  условиях  вариативности  системы  до-
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Тема  3.1.  Теоретико-методологические  осно-
вы ФГТ.

Тема 3.2. Разработка основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования.

Тема  3.3.  Интерактивные  формы  работы 
с детьми в ДОУ: артерапия, сказкотерапия метод 
проектов, ТРИЗ.

Тема 3.4. Проектирование здоровьесберегаю-
щей среды как условия качества дошкольного об-
разования.

IV. Повышение управленческой компетентно-
сти специалистов дошкольного образования

Тема 4.1. Управленческая и психолого-педаго-
гическая компетентность руководителя дошколь-
ного  образования.  Тестирование  и  проведение 
тренингов по управленческой деятельности

Тема 4.2. Интерактивные формы работы с ка-
драми

Тема  4.3.  Психология  управления  конфликт-
ными ситуациями в деятельности руководителя

Тема  4.4.  Финансово-экономические  основы 
организации  современной  системы  дошкольного 
образования. Стратегия развития дошкольного об-
разования в контексте правовых и экономических 
тенденций функционирования  системы. Переход 
дошкольного образовательного учреждения в но-
вую организационно-правовую форму в  соответ-
ствии с 83 ФЗ РФ

Тема 4.5. Муниципальное задание на реализа-
цию дошкольной образовательной

услуги. Тренинг по оформлению муниципаль-
ного  задания  и  расчету  образовательной  услуги 
в бюджетном дошкольном учреждении

Тема  4.6.  Информационно-коммуникацион-
ные технологии в управлении дошкольного обра-
зования.

Тема.4.7.  Организация  взаимодействия  педа-
гогов ДОУ в информационном пространстве. Се-
тевое сообщество «Дошкольник Ставрополья».

Тема  4.8.  Практико-ориентированная  компе-
тентность руководителя дошкольного образования

Стажировка. 1-день Управленческие  реше-
ния проблем доступности и качества образователь-
ных услуг в муниципальной системе дошкольного 
образования на основе программно-целевого под-
хода.

Стажировка. 2-й день Психологическое здо-
ровье  детей  как  основной фактор формирования 
личности ребенка дошкольного возраста.

МодульV. Оценка  эффективности  деятельно-
сти муниципалитетов по организации доступного 
и качественного дошкольного образования

Тема 5.1. Качество образования в системе до-
школьного образования

Тема 5.2. Мониторинг, как оценка эффектив-
ности работы муниципальной системы дошколь-
ного образования

Итоговый контроль. Перечень примерных тем 
проектных работ

Словарь терминов.
МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УМК: 

лекции (С. 2012-209 с.) и методические рекоменда-
ции к программе «Модернизация муниципальных 
систем дошкольного образования» (сб.1.С. 2012.-
194 с., сб.2.С. 2012.-149 с., сб.3.С. 2012. – 208 с.). 

Приложение CD (презентации, рабочие мате-
риалы, методические рекомендации).

1. Презентации:  «Дошкольное  образование 
в логике модернизации российского и региональ-
ного образования», «Новые механизмы финанси-
рования в дошкольном образовании», Руководство 
экспериментальной  деятельностью  в  ДОУ»  (из 
опыта работы МДОУ № 14 Ставрополя).

2. Программа развития муниципальной систе-
мы дошкольного образования (из опыта работы).

3. Пакет документов по оказанию платных об-
разовательных услуг в ДОУ.

4. Управляющий Совет в ДОУ: Положение об 
управляющем Совете; Положение о порядке вы-
боров в Управляющий Совет; Положение о рабо-
чей  группе; Положение  о  стратегической  комис-
сии; Положение о кооптации.

5. Годовой план работы специалиста и мето-
диста дошкольного образования МИДЦ. 

Программа  составлена  и  апробированна  на 
Федральной  стажировочной  площадке  СКИРО 
ПК  и ПРО  2011–2013  года  в  Ставрополе,  Пяти-
горске,  Новоалександровске,  станице  Расшеват-
ской Новоалександровского района, Михайловске 
Шпаковского  района,  Светлограде  Петровского 
района, Железноводске,  и  др.  территориях Став-
ропольского  края.  Кроме  того,  в  сентябре-октя-
бре  2012  группой  ученых и  практиков  дошколь-
ного образования по данной программе  сделаны 
выезды  в  субъекты  РФ  –  Карачаево-Черкесскую 
(Черкесск), Кабардино-Балкарскую -Прохладный, 
Калмыкскую (Элиста) республики для проведения 
проблемных семинаров и вручения учебно-мето-
дических  комплексов  для  использования  работы 
по модернизации  дошкольного  образования  вна-
чале в рамках ФГТ, затем – ФГОС ДО. Совместно 
с краевым Ставропольским телевидением сделан 
видеофильм  из  опыта  работы  Стажировочной 
и базовых площадок под одноименным названием 
«Модернизация муниципальных систем дошколь-
ного образования СК.
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