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Учитесь у всех, не подражайте никому. 
(М. Горький)



Никогда не бывает больших дел без больших трудностей.
(Вольтер)



«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

МЕТОДА»

15 НОЯБРЯ 2018 Г.





Павлова Галина Борисовна - победитель конкурса 
муниципального этапа «Воспитатель года России – 2019»



Мастер-класс «Использование современных игровых средств 
на занятиях по ФЭМП в работе со старшими дошкольниками»



Занятие по ФЭМП на тему «Путешествие в подводное царство»



Защита проекта «Умная клетка»



28. 02. 2019 г. Методическое объединение для молодых (начинающих) 
воспитателей (слушателей Рязанского института развития образования)  на 

тему «Повышение творческого потенциала молодых воспитателей ДОУ. 
Использование современных дидактических средств в формировании 

элементарных математических представлений у дошкольников.»

.



26. 03. 2019 г. Масштабное методическое мероприятие – Мартовские 
педагогические встречи «Наука. Образование. Практика». 

Использование современных дидактических средств в формировании 
элементарных математических представлений у дошкольников»

Заведующий Захарова О. Н. рассказала об основных аспектах и 
внедрении STEM-технологий в образовательный процесс нашего ДОУ



Павлова Галина Борисовна 
Мастер-класс на тему «Использование современных игровых средств 

на занятиях по ФЭМП в работе со старшими дошкольниками»



Луканцова Екатерина Алексеевна  
Занятие во второй младшей группе по теме «Шар»



Лобода Татьяна Викторовна 
Занятие в средней группе  на тему «Число и цифра 7»



Сенченко Валентина Викторовна 
Занятие в старшей группе на тему «Космическое путешествие»



Абдусаламова Марзият Курбановна
Занятие в подготовительной к школе группе на тему 

«Путешествие по сказке «Гуси-лебеди»



24. 04. 2019 г.  Открытые занятия по ФЭМП для педагогов ДОУ
Цыплакова Ю. В.   Тема: «Сравнение групп предметов. Знаки =, ≠»

Павлова Г. Б.  
Тема: «Путешествие в подводное 

царство»



Участие в V Международном педагогическом конкурсе 

«Учу учиться»

Цыплакова Юлия Валерьевна, Павлова Галина Борисовна

Занятие на тему «Сравнение групп предметов. Знаки =, ≠»

Луканцова Екатерина Алексеевна

Занятие на тему «Путешествие к Пятачку»



Учитель может учить других до тех пор, пока учится сам.

(А. С. Макаренко)

Второй Всероссийский форум участников 

инновационной методической сети 

«Учу учиться»

г. Москва – 17. 09. 2018 г.

Участие в мастер-классе 

«Развитие математических навыков у 

дошкольников»

(внедрение STEM-технологий –

26. 03. 2019 г.)



Обогащение предметно-

пространственной среды 

по ФЭМП







Спасибо за внимание и  
сотрудничество!

Всем крепкого здоровья и
творческих успехов!!!


