
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

ПРИКАЗ 

01.02.2021 № 35 

г. Ковдор  

 

О проведении муниципального заочного семинара  

Инновационные практики развития познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста 

В соответствии с планом работы МКУ Управление образования Ковдорского 

района на 2020/2021 учебный год в целях создания условий для развития 

инновационной деятельности, выявления и презентации лучших образовательных 

практик педагогов по развитию познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный заочный семинар «Инновационные практики  

развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста» (далее 

Семинар) в период с 01 февраля по 30 апреля 2021 года среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений.  

1. Утвердить Положение о проведении заочного семинара. 

2. Утвердить план проведения заочного семинара с использованием ЭОР. 
5. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского района (Филоненко Л.В.):  

5.1. организовать проведение заочного семинара и обеспечить его 

информационно-методическое сопровождение.   

5.2. до 01.06.2021 года на сайте ОДОиВ МКУ УО  разместить 

инновационные материалы педагогов по результатам муниципального заочного 

семинара «Инновационные практики развития познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

6. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Колупова И.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А, Фирсова Н.А., Дудина О.В.):  

6.1. довести настоящий приказ и Положение о заочном семинаре до 

сведения педагогов. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управление 

образования, Капустину Р.Ф. 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

 

 



 

 

Приложение  1  к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                           Ковдорского района 

                                                                                                              от 01.02.2021  №35 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном заочном семинаре 

 «Инновационные практики развития познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

муниципального заочного методического семинара. 

 1.2. Методический семинар - одна из форм методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

1.3. Муниципальный заочный семинар «Инновационные практики развития  

познавательной деятельности детей дошкольного возраста» (далее – Семинар) 

проводится в соответствии с данным Положением с целью создания условий для 

распространения инновационных практик развития познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста среди детских садов города. 

1.4. Семинар направлен на развитие профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ по освоению современных технологий познавательного развития 

дошкольников, повышение мотивации к личностному росту. 

1.5. Участники муниципального заочного семинара   

На Семинар приглашаются заведующие, старшие воспитатели, педагоги 

дошкольных образовательных организаций, готовые к обмену опытом в заочном 

режиме. 

 1.6. Суть Семинара состоит в том, что в течение трёх месяцев с 01 февраля по 

30 апреля его участники должны показать, как можно выстроить маршрут и 

организовать работу с воспитанниками по познавательному развитию.  

  2.  Цель и задачи муниципального заочного семинара 

2.1. Цель Семинара - освоение педагогами достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта познавательного развития дошкольников.  

2.2. Задачи Семинара: 

- выявить и распространить лучшие практики работы с воспитанниками по 

познавательному развитию.  

- совершенствовать знания педагогов ДОУ о современных требованиях,  

подходах, технологиях, методиках, способствующих эффективности организации 

образовательного процесса по познавательному развитию дошкольников; 

- использовать сети Интернет для демонстрация практического применения  

форм, методов, педагогических технологий познавательного развития.  

3. Организация и проведение Семинара 

3.1. Сроки проведения Семинара: с 01февраля по 30 апреля 2021 года на сайте 

ОДОиВ МКУ Управление образования Ковдорского района в заочном режиме. 



3.2. Направления Семинара: 

3.2.1. Информационно-коммуникационные технологии как средство развития 

познавательной деятельности дошкольников.  

3.2.2. Событийный подход как интегрированная инновационная технология 

развития познавательной активности детей.  

3.2.3. Использование технологий развивающего обучения (игровых, 

проблемного обучения, проектной деятельности) для развития познавательной 

активности и самостоятельности дошкольников. 

3.2.4. Проектно- исследовательская деятельность в условиях дошкольного 

учреждения 

 3.3. Формат представления опыта работы по познавательному развитию 

воспитанников ДОУ: 

 3.3.1. Презентация опыта работы по теме семинара; 

 3.3.2. Презентация опыта работы с использованием разных видов ЭОР. 

3.3.3. Конспект открытого занятия 

3.3.4. Проведение мастер-классов (видеоролики) 

3.4. Требования к видеороликам 

- Видеозапись может быть сделана любым способом (на телефон, 

фотоаппарат, видеокамеру). 

- Видеозапись должна быть качественная (отсутствие дрожания, снятие не в 

темном помещении и не напротив источника света), допустимо использование 

спецэффектов.  

- Материалы видеороликов будут размещены на сайте ОДОиВ ИКУ УО . 

 5. Программа Семинара. 

 5.1. В рамках семинара предлагается рассмотреть вопросы познавательного 

развития дошкольников, провести мастер-классы по теме семинара, 

продемонстрировать конспекты занятий и презентации. В ходе семинара будет 

проведена экспертиза и популяризация лучших практик дошкольного образования. 

- создание условий для развития познавательного интереса в дошкольном 

возрасте; 

- реализация принципа интеграции образовательных областей;  

- электронные образовательные ресурсы:  возможности использования в 

познавательной деятельности  детей дошкольного возраста; 

- демонстрация технологии познавательного развития дошкольников; 

- событийный подход в условиях реализации ФГОС ДО; 

- методические рекомендации по реализации проектной деятельности в 

информационно-образовательной среде детского сада «Проектно- 

исследовательская деятельность в условиях дошкольного учреждения»; 

- познавательное развитие дошкольников: мир природы и мир человека  

5.2. Участники семинара направляют в отдел общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования   заявку и материалы 

опыта работы.  

5.3. В ходе семинара будет проведена экспертиза и популяризация лучших 

практик дошкольного образования. 

6. Подведение итогов семинара 

6.1. Педагоги, принявшие участие в Семинаре получают Сертификаты 

Участника. 

6.2. Педагоги, принявшие участие в Семинаре, и чьи материалы прошли 



экспертный отбор награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени.  

6.3. Лучшие практики педагогов по познавательному развитию будут 

опубликованы на сайте ОДОиВ МКУ УО Ковдорского района. 

6.4. 7. Контактные адреса и телефоны. 

Координатор Семинара – Л.В.Филоненко, специалист ОДОиВ МКУ УО 

Ковдорского района. Телефон: 8-921-162-28-38. 

 

____________________________________________________ 

 

Приложение  2  к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                         от 01.02.2021  №35   

 

Заявка на участие 

в муниципальном заочном семинаре 

 «Инновационные практики развития познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

 

Прошу принять заявку и (видеоролик, конспект занятия, презентацию) для участия 

в муниципальном конкурсе «Инновационные практики развития познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

  

Название опыта работы__________________________________________________  

Формат представления опыта работы___________________________________ 
Информация об участнике:  

Полное наименование дошкольной образовательной организации 

_____________________________________________________________________  

Фамилия, имя участника________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Телефон__________________________  

 

Подпись __________________________ 


