Приложение 1 к приказу
МКУ Управление образования
Ковдорского района
от 25.03.2021 №133

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном заочном Круглом столе
«Педагогический коллаж «Cоциокультурные практики
в раннем детстве»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
проведения муниципального заочного Круглого стола.
1.2. Круглый стол - одна из форм методической работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов.
1.3. Муниципальный заочный Круглый стол «Педагогический коллаж
«Cоциокультурные практики в раннем детстве» проводится в соответствии с
данным Положением с целью создания условий для обобщения и
распространения педагогического опыта
по вопросам организации
воспитания и развития детей раннего возраста среди детских садов района.
1.4. Работа Круглого стола направлена на развитие профессиональных
компетенций педагогов ДОУ по освоению современных подходов,
технологий, методик образования детей раннего возраста, повышение
мотивации к личностному росту.
1.5. Участники муниципального заочного Круглого стола:
Для участия приглашаются заведующие, старшие воспитатели,
педагоги дошкольных образовательных организаций, готовые к обмену
опытом в заочном режиме.
1.6. Заочный Круглый стол продлится с 12 по 16 апреля 2021 года.
Участники Круглого стола представят опыт работы по вопросам организации
воспитания и развития детей раннего возраста.
2. Цель и задачи муниципального заочного Круглого стола
2.1. Цель Круглого стола - освоение педагогами достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта по организации
воспитания и развития детей раннего возраста.
2.2. Задачи Круглого стола:
- выявить и распространить лучшие практики работы по организации
воспитания и развития детей раннего возраста;
- совершенствовать знания педагогов ДОУ о современных требованиях
и подходах, технологиях и методиках, способствующих эффективности
организации образовательного процесса в группах раннего возраста;
- использовать сети Интернет для демонстрации практического

применения форм, методов, педагогических технологий по организации
образовательного процесса в группах раннего возраста.
3. Организация и проведение Круглого стола
3.1. Сроки проведения Круглого стола: с 12 по 16 апреля 2021 года на
официальной странице МАДОУ №29 в ВКонтакте, ОДОиВ МКУ Управление
образования Ковдорского района в заочном режиме.
3.2. Формат представления опыта работы:
3.2.1. Презентация опыта работы по теме Круглого стола;
3.2.2. Презентация опыта работы с использованием разных видов ЭОР.
3.2.3. Конспект открытого занятия
3.2.4. Проведение мастер-классов (видеоролики)
3.3. Требования к оформлению работы:
3.3.1. Текст выполняется в формате редактора Word; размер листа — А
4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, шрифт Times New
Roman, размер шрифта — 14 пунктов, расстояние между строками - полтора
интервала.
3.3.2. Материал представляется в электронном виде. К тексту могут
быть представлены авторские цифровые ресурсы (презентации, фото, видео).
3.3.3. На титульном листе необходимо указать: МКУ УО Ковдорского
района, название ДОУ, тему (сообщения, название игры и тд.), возрастную
категорию детей, фамилию, имя, отчество автора (полностью), должность,
ДОУ, месяц, год).
3.3.4. Видеозапись может быть сделана любым способом (на телефон,
фотоаппарат, видеокамеру).
3.3.5. Видеозапись должна быть качественная (отсутствие дрожания,
снятие не в темном помещении и не напротив источника света), допустимо
использование спецэффектов.
3.3.6. Перед началом видеозаписи указываются титры в цифровом
формате.
3.3.7. Пример оформления (Приложение 3)
4. Программа Круглого стола.
4.1. В рамках Круглого стола предлагается рассмотреть вопросы по
вопросам организации воспитания и развития детей раннего возраста,
провести мастер-классы по теме Круглого стола, продемонстрировать
конспекты занятий и презентации.
- Организация развивающей предметно-пространственной среды в
группах воспитанников раннего возраста с учетом требований ФГОС ДО;
- Использование разнообразных подходов, технологий, методик
образования детей раннего возраста;
- Воспитание и развитие детей раннего возраста в проектной
деятельности;
- Вариативные практики организации образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации.
4.2. Участники Круглого стола направляют в МАДОУ №29 заявку
(Приложение 2) и материалы опыта работы.
4.3. В ходе Круглого стола будет проведена экспертиза и

популяризация лучших практик дошкольного образования. Организаторы
оставляют за собой право отбора материалов и дальнейшей их публикации.
5. Подведение итогов Круглого стола
5.1. Педагоги, принявшие участие в работе Круглого стола получают
Сертификаты Участника.
5.2. Лучшие материалы Круглого стола будут опубликованы на
официальной странице МАДОУ №29 в ВКонтакте, ОДОиВ МКУ Управление
образования Ковдорского района.
5.3. Контактные адреса и телефоны.
Координатор Круглого стола – Полищук С.С., заместитель заведующей
по УВ и АР МАДОУ №29 Телефон: 8-921-281-40-49, адрес электронной
почты: sveta_polishchuk_2016@mail.ru
____________________________________________________
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МКУ Управление образования
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Заявка на участие
в муниципальном заочном Круглом столе
«Педагогический коллаж «Cоциокультурные практики
в раннем детстве»
Прошу принять заявку и (видеоролик, конспект занятия, презентацию)
для участия в муниципальном заочном Круглом столе
«Педагогический коллаж «Cоциокультурные практики в раннем
детстве»
Название опыта работы_____________________________________________
Формат представления опыта работы______________________________
__________________________________________________________________
Информация об участнике:
Полное наименование дошкольной образовательной организации
__________________________________________________________________
Фамилия, имя участника_____________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон__________________________

Подпись __________________________

Приложение 3 к приказу
МКУ Управление образования
Ковдорского района
от 25.03.2021 №133

Пример оформления титульного листа
Муниципальное казённое учреждение Управление образования
Ковдорского района
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского
района детский сад № 29 «Сказка»
муниципальный заочный Круглый стол:
«Педагогический коллаж «Cоциокультурные практики
в раннем детстве»
Сообщение
(видеоролик, конспект занятия, презентация)
«Тема опыта»

Иванова Мария Ивановна,
воспитатель МБДОУ №
апрель, 2021 г.

