ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
«28» ноября 2019 г.

№ 321

Об утверждении программы
мастер-классов в рамках
«Школы молодого воспитателя»
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией и Муниципального
бюджетного учреждения образования
«Информационно – методический
кабинет работников образования г. Полярные Зори» на 2019-2020 учебный год, в
целях повышения профессиональной компетентности молодых специалистов
ДОО в вопросах реализации задач речевой образовательной области
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить программу мастер-классов «Эффективные методики
стимуляции и совершенствования речевого развития дошкольников» в рамках
городского проекта «Школа молодого воспитателя» (далее – мастер-классы).
2.
Руководителям (Мунько Е.С., Малышевой О.В., Голодновой В.В.)
обеспечить условия проведения мастер-классов в соответствии с программой.
3.
Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций
(Курочкиной С.П., Мунько Е.С., Малышевой О.В., Котовой М.В., Пономарёвой
Л.А., Голодновой В.В.) направить педагогов на мастер-классы в соответствии с
программой.
4. МБУО ИМК РО (Смирновой Н.А.)
оказать методическую и
информационную помощь педагогам и руководителям ДОО в период
подготовки и проведения мастер-классов.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Утверждено
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
№ 321 от 28.11.2019_

Программа
мастер-классов «Эффективные методики стимуляции и совершенствования
речевого развития дошкольников»
в рамках городского проекта «Школа молодого воспитателя»
Цель:
повышение
профессиональной
компетентности
молодых
специалистов ДОО в вопросах реализации задач речевой образовательной
области.
10.12.2019 г., 09:10, МБДОУ №4
«Фрагмент образовательной деятельности по развитию речи с детьми
средней группы с использованием мнемотаблиц» - Шахпазян Галина Львовна,
воспитатель МБДОУ №4
«Использование маршрутной игры в работе с детьми старшего
дошкольного возраста» - Коптева Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ №4
«Использование речевых игр для развития речи дошкольников» Хусаенова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ №4
11.12.2019, 09:00, МБДОУ №7
«Организация интерактивной образовательной ситуации в младшей группе
«Путешествие по сказке «Колобок» - Звягина Ирина Николаевна, воспитатель
МБДОУ 7
«Интеграция игровых технологий, социоигрового метода и ИКТ на примере
организации игровой деятельности детей подготовительной группы «В царстве
Снежной Королевы» - Мирошниченко Наталья Анатольевна, воспитатель
МБДОУ №7
«Организация образовательной ситуации по активизации речеой
деятельности с использованием мнемокарточек в разновозрастной группе
«Поможем Федориному горю» - Голоднова Жанна Владимировна, воспитатель
МБДОУ №7
12.12.2019,09:00, МАДОУ №3
«Формирование звуковой культуры речи в специально организованной
образовательной деятельности с детьми старшей группы «Волшебный мир
звуков»- Белякова Татьяна Витальевна, воспитатель МАДОУ №3
«Использование технологии ТРИЗ в подготовительной группе на примере
дидактической игры «Теремок» - Григорьева Светлана Алексеевна, воспитатель
МАДОУ №3
«Использование приёма раскадровки в обучении детей рассказыванию» Садилова Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ №3

