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I. �����  ������� 
������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������: 
������ � 	�
��
���� �����	
� � ��
������� � 
�	������� ����, �	�� 02/04-
3.2369-12/14, �� 16.07.2014. ������, ���� �� ����� ����� ����	������ � ����� ���� 
 
��� ������/���������� ����
�: 
�������� �	������
��� �
������ 
 
!��� "��������: 
#�����"
�� "������� 
 
�	�� ��������� ���� 
� ��	��� 
1 (�����) 
 
�	�� �	���$���% ��������� 
1 (�����) 
 
&���� � ���
�� ����$���� �����	
�: 
23.07.2014. � ������ ��
�� „'��
 �	�
��“ 
 
��
�� ����
���: 

�) &	 *���	� +	����� ����
���, ������ �� ��� ����
�� ����� ���������� � 
�������� �
�����-��	������� 	���, #�����"
�� "�������, ����	����� � 
����� ����, �	��
������ 



�) &	 ������	 �������5, 	����� �	�"�
�	 �� ��� ������ ����
� ����� 
����������, #�����"
�� "�������, ����	����� � ����� ����, ���� 

) &	 +�	� ���
����5, ��	���� �	�"�
�	 �� ��� ������ ����
� +	������
�� 
����������, +�������� "������� � ����$���, ����	����� � 8
������ 
��	����, ���� 

 
+	���$��� ��������� 
 

1) *��� ;���5, ����
��	 ���������� 
 
 

II.  �����  �������	��� 

���� ������� 
�) �!�"!� #��$%����� &�'�(� : 
8�� (��� ��� 	�����$�) � �	�����: *��� (<�����	 � !���) ;���5 
&���� � ���
�� 	�=���: 12.01.1986.        ���� ���� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: -��	����� �	�=��� „?�����5�”, �� 

����5 	�����$��� � ����	�=���� 
�
�%�"������� 	����� ����� 
-#�����"
�� "������� ����	������ � 
����� ���� 

@���� ���
��: - �� �����	� 2008. �� ������	� 2010. 
������: @��������� ��	����� �	�=��� 
� �
�����;  
-�� �����	� 2010. ������: B
�
���� � 
����	�����
��� ��
���  

<���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: -&	���� �������� @�������� �	�
�� 

  
#) ��&��*+ � �"�,�: 
�!�"!+ �-/'�0+ 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, #�����"
�� 
"������� 

C���: &������	��� ������� 
���
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2009. 
+	�
����� ������ �� ������� 
������: 9,78 
!�
�� ��	���� 	���: +��������-��
�	������ 	�� 
� 

��
�������� 
���-'�&��*��+ �-/'�0+: 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, #�����"
�� 
"������� 

C���: ����
��	 ���������� 



���
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2014. 
!�
�� ��	���� 	���: +��������-��������� 	������
�� 

�������% ������ � �	���������� 
�	���
� �	������
��� �
������ 

!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): +�������� ����� 

+	�
����� ������: 10,0 
���-�%��+ �-/'�0+/'��-�%�-: 

!��� ��
��������: - 
���
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: 

- 

!��� �����	
�� ��
�	������: - 
!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

- 

+	��%���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ 
����	�) 

-#�����"
�� "������� ����	������ � 
����� ����, B
�
���� �� ��� ������ 
����
� �������� �
�����-��	������ 
	��� 

  
") ��/2!�//*0+-!�2�� '0+��-!��- ��!'�'�-� 
@���� �	��� ��
$����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
!��� 
@���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
%�$�!��!� !�/2!� %�' / !�/2!�* 2���&��/ !�(��!��!�$ �!�2�0� 
 

+	����� ����
���, *. � ;���5, *. (2013). Aquiring methodical skills of pre-
service preschool teachers: From abstract knowledge to situation-based learning. 
Metodi�ki obzori, 8(2013)2(8), 47 – 65. 

 
8��	�� ������ 	�� ����$�� �� �����
��� ������ ���� �	���	� 

�	���������� ���	��
�� � �	������� �	��	��� 
�������� – ����5�% �
������ �� 
����. !���%���� �� �	����$��� � ����"���
����� ������� 	����� 
�	�"�
�������% ���������% ������������ ����5�% �
������. &� �� 
� 
������� 
�
��
�����, ��	�� �
����� ��
�	�����% (���	��
��%) �����,  ����%���� �� �� 
�
��
� 
�������� 
�������� 
� ������ � 	������ ������
�� (	��5�), �� �� 	������� 
	����� ������� �� ����
�� ���� 
����	���. @�� 
� ��� ���	��
��� ��
������ � 
���	��
��-����	��
��� �������� ������ ��
��� �������� 	����� ���	� �� 
������
��� �	��	��� �� �	������
�� �
������ ���� �� � "��� 	����� �	�� ������� 
�
�	������. +�	�� ���	��
�� ��
�����
�� ������, ��	���� �� ������� ���$��� 

�������� � ��%��% �����	� – �
������ � �"���
��
�� ����� �	�
���� � ����� � 



�
�������
��� ��
���.  
(4��! 19.9; 6 #�'�"�)

 
 
��/2!� %�' !� !�/2!�* ��/&/ !�(��!��!�$ �!�2�0�, 8-�*&�! / (0+��!�: 
 

����$��, �., +�	����, �. � ;���5, *. (2011). +	�5��� � ��������� 

�������� � ��
��� �� �����
��� 
�
����. � C��	���� 	���� 
� ������� 

���� „�	���
� �����	���  ������� ����  ������� ����
�”, 
�	. 225 – 
240, ���� ����: #�����"
�� "�������. 

 
� ��� ������ 
� �	����$� � �������� ��
��� �	��������� �� �����
��� 


�
����, ��	����� �	�5��� � ���������, ��� ��
����� 
��������� �� ��
���, 
	�����	���5� �	� �
���� ������	���: �	�5��� �	�
�
�� 
�������� � ��
���, 
�	�5��� ������� ����5� 
�������� � ��
��� � ������ �	���	� �
��	���
�� 
�
%��� �����, �� ��	����	��� �
��% �� 
�	��� 
�% ���
���� � ��
����� �	���
�. 
�����
�� 
�
��� �	���
��� ���������� ���	 �� ����� 	������� 
�������� � 
����	�����
��� ��
��� �	� ���� �	���=� � 	����� �	�5��� ���	������ 

�������� �� 
�	��� ��
������ � 
�	������. ������ � �
������
�� 
������� 
� 
"�	��	� ���������� �� �
���  �	�5��� ����� 
���
�	� � �� �
��� ��	���� 
�
����. ��=����, ����� �	�� 
��������, ���	�
�� � ����	������ 	�
�	
�, 
��
����� �	���
� �����	��� ����5��
�� � ��%������� ���	����� �	������������ 

�
���� ���������. +	�������� �� ���������� �
�	������� �	�
��� ����� 
"���
 �	��� 
� 
���������, � �����
��% ����	��� 
� ��
����� �
��$��. �
���� 
	�������� ������� �� ��
���� ��	����� �������� � ����� �������5� � �	������ 
�	���� � �	���
� � �	�5��� �	�
�
�� � ������
�� 
�������� � ��
��� ��� � 
�
��	���
�� �
%��� �����. � �	���
� �	�5��� � ��������� 
�������� ��
������ 

� ���	���� ����� �������
����	� � ����	���	�, ����
�� �	����������� 
�
��� 
��������� 
��������. &� �� 
� ����������� ���������
� � �	�5��� � ��������� 
����%���� �� �����
�� �	���
� �	��������� �	������� ������
��. +�	�� ����, 
���� �� � ��������	��� ����	�=���� 
�% �
��� � ������ 
� 	�������� ��
���� 
�	���
. 

(4��! 19.17; 2 #�'�)
 

 
��/2!� %�' !� ��/&/ *+>/!�%�'!�$ �!�2�0�, 8-�*&�! / �#�%!��/ ��"�'� %�'�"� 
 

;���5, *. (2012). ����
� 
�������� � �������
��
�� �	�"�
��� �
������. 
B�
�	��� 	��� ������� � C��	���� 	������ 
� ������-
�	���� ���"�	������ 
� 
��=���	����� ����5�� „*��	��� � �	��
� 	���� ������”, 8
���
��� ���������� 
"�������� ����	������ � C�����. 

(4��! 19.16; 3 #�'�)
 

��/2!� %�' !� ��/&/ !�(��!��!�$ �!�2�0�, 8-�*&�! / �#�%!��/ ��"�'� %�'�"� 
 
+	�����-����
���, *., ����$��, �. � ;���5, *. (2013). B�
�	��� 	��� 



������� � C��	���� 	������ 
� ������� 
���� „;	������
�� � �	���	����� 
�	������ 
��	��
��”, #�����"
��� "�������� ����	������ � ����� ����. 

(4��! 19.18; 1 #�')
�G�+B! �@�H ��&�;B: 12 #�'�"� 
 
 
 
 
$) #%���"!� '0+��-!��- ��!'�'�-�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�"���-+- �#%���"!+ '0+��-!��-� !� �!�"+%��-+-/ 
+	��� ������ 
�������� � �������� ��
��� � $����� 
���
�	� ������
�� 
2012/2013, ������������ �� �������� ������� „��	
��“. 

(4��! 25; 10 #�'�"�)
 
B�������� �� 
$���5�� �	��������: 
������
�� �	��	�� �	������
��� �
������: �������� "�	��	��� �����������% 
������, �������� ��������� ������� � �	������ 
	�����, ��� � �������� 
�
�����-��	������ 	���, �������� 	����� ���	�, �
���	��� ������
�� � �����. 
 
������
�� �	��	�� ����������: +�	������ ����������, +��������� 
��	��, �
��� 
���	�������, *��	��� � ������ ����� ��	�
��%, 8�������������� � ��	������,  
����I���� � ��	������. 
 
������
�� �	��	�� 	��	���� ��
���: 
J���
�� ����I����. 
 
B�������� �� � �� �	��	��� ������"������� �
������ �	������
�� ����� ��� � 
�� �	���� �����
� - ������
��� �	��	��� �	������
��� �
������ (�	������: 
?���	� �� ����� � 
��	������, � ��	����� ���	��� � ������ � �������� 
�	������
��� �
������).  
 
�+%+(+!��%�!� �-/'�0��� &%�%/2!�(� 
 
+	�����-����
���, *. � ;���5, *. (2012). +	������� �� �������� 	����� ���	�. 
(+	������� ��	����� ���� �� ������
�� 2011/2012. ������).  

(4��! 12.17; 3 #�'�)



+	�����-����
���, *. � ;���5, *. (2012). +	������� �� �������� "�	��	��� 
����������% ������. (+	������� ��	����� ���� �� ������
�� 2011/2012. ������). 
!�	������	�� 
�����
�� �	�	�����. 

(4��! 12.17; 3 #�'�)
 
 

�'�"� ��-"�%+!� !� ��!�"/ &%��0+�� �(0+!� �� &%"�$ � '%/$�$ (���/�� �-/'�0� 
(<��� 26): 
 
+	� �����
: 9,78 % 10 = 97,8 
&	��� �����
: 10 % 10 = 100 
 
�G�+B! �@�H ��&�;B: 213,8 #�'�"� 
 
') �-%/2!� '0+��-!��- ��!'�'�-�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
G����������� �� ����� ���������� ��	���� 	����� ��� 	��������� � �
����� � 
��	����� �	�=��� ���� �� 
�	������ ������
�� �	�����
�� �
�����. +	� ���� �� 
�����	 �������� �
������ �	��� ����� �	��������� �
�����-��	����� 
������
�� � 
����� 
� +	��	���� �	������
��� �
������ � ��	������ 
@�������� �	�
��. 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

 
 
G����������� �� �	���� ������� �����
�
�� ������
�� � ������ �
�������
 
 !����� ���	� (B�������� �� ����� ����	� �����	�����) ��	������ ����	� �� 
�����	����� � $��
�� �	�� CIVITAS (22-26. ��	�� 2013. ������) 

(4��! 22.22; 2 #�'�)
 
G����������� �� �	���� ����� �������
 �	���
�� � ���	��
�� ��
�"������ 
�������� ����
�
�� �� ��	
���
 ��������� ��
� � #$, 	��������� �� 
�	��� 
B������� �� �	������
��, �
���� � 
	���� ��	������ ��
�� � N�	�������, 
��	���� 30. ���� �� 1. ���� 2014. ������. 

(4��! 22.22; 2 #�'�)
 
�G�+B! �@�H ��&�;B: 4 #�'� 
 
 
 
 



 
�G�+B! �@�H ��&�;B:  229,8 
+	�
����� ������ 
 �	�� � �	���� 
�����
� 
������ 

197,8 

!�����/���������� ��������
� ��������� 12 
��	����� ��������
� ��������� 6 
��	���� ��������
� ��������� 4 
;	������� ��
�������% 
��
����
�� 10 
 
 

 
 

&	��� �������� � 
��� ��	���� ��� �% ��� (
� ����$��� ��� �� �	�� ���������) 
 
 

III. ���D�4� ���D��� 
 
������� 
� �� G����	
 �	������ ��� ��������� � C��$����� ���$��� ������� �� ���
�� 	��� 
��
�� 
�% ��������� 
� �������� �	��� �
�����% �����, �� �
��� ���� 5� ���� "�	����
�� 
�	������� �� ����	 
 
!� �
��� ������ !�
����-������� ���5� #�����"
��� "�������� ����	������ � 
����� ����, �	�� 07/3.1666-33/14 �� 11.09.2014. ������, �������� �� G���
��� �� 
��
��� 8�������� �� ����	 � ���� 
�	������, �� ��� ������ ����
� �������� 
�	������
��� �
������. 
!� �����	
 �� ����	 
�	������ �� ��� ������ ����
� �������� �	������
��� 
�
������ ����$���� 23.07.2014. ������ � „'��
� �	�
��“, �	����� 
� ����� 
�������� – *��� ;���5, ����
��	 ��������.  
����� � ������������� G���
��� �� ���
������� �� �� ������������ ��
����� 

� ���%���� ��������� �	���=��� G����	
�� � �� �
������� ��������� �
��� 
�� ����	 � ����. 
 
G����������� *��� ;���5 
� ����� ����
�	� ���������� ��� ������ 229,8 �����. 
C�	���� �� �	� �����
 ������
��� �	��	��� +��������� 
� �	�
������ ������� 
9,78, � ����� �	��� �����
 ������
��� �	��	��� +��������� �	�
������ ������� 
10,00. !� �
��� �	�
����� �
��� 
� �	�� � �	���� �����
� 
������, ������������ 
�� �
��	��� ������ 197,8 �����. �� ������� �	��� �����, 12 ����� �� �
��	��� 
�� �
��� ������ ��������
��, 6 ����� �� �
��� ��	����� ��������
��, �� 4 ���� 
�� �
��� 
�	���� ��������
��. G����������� �� �� 2010. ������ ����
���� �� 
#�����"
��� "�������� ����	������ � ����� ���� � ���� �
�
�����, ���� �� 
�
������ ���$��� ��
���� 	�� �� ������
��� �	��	��� �	������
�� �
������, 
������
��� �	��	��� ����������, � ������
��� �	��	��� �����$
�� 
�����. 
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��“ , � �� ��� �
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