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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении  

Всероссийского практико-ориентированного форума 

«Использование метода сказкотерапии в работе  

с детьми дошкольного возраста» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 16 по 18 марта 2021 года на базе вебинарной комнаты СМИ Портал 

«Мир дошколят» состоится Всероссийский практико-ориентированный форум 

«Использование метода сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста» 

К участию в форуме приглашаются руководители, воспитатели, педагоги, 

специалисты дошкольных организаций, все заинтересованные лица. 

Цель форума: трансляция педагогического опыта по эффективным формам 

использования сказкотерапии в работе с дошкольниками. 

Задачи форума:  

Знакомство с практическим опытом педагогов ДОО по использованию метода 

сказкотерапии, создание площадки для обмена опытом по разным направлениям 

работы сказкотерапии, обобщение и распространение положительного практического 

опыта работы по методикам сказкотерапии.  

Участники: 

В форуме могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Российской Федерации. 

 Сроки и место проведения:  

Сроки проведения: Выступления педагогов организуются с 19 до 21 час. по 

московскому времени с 16 по 18 марта 2021 года. 

Место проведения – вебинарная комната СМИ «Мир дошколят». Адрес комнаты 

будет сообщен участникам не позже 12 марта 2021 года. 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна 

http://mirdoshkolyat.ru/
http://mirdoshkolyat.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ  

Всероссийский практико-ориентированный форум  

«Использование метода сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Настоящее положение о Всероссийском практико-ориентированном форуме 

«Использование метода сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста» (далее 

Форум), определяет порядок организации и проведения мероприятия, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Семинаре и получения итоговых информационных материалов. 

Организатором мероприятия является СМИ «Мир дошколят»,  

 

ЦЕЛЬ ФОРУМА: трансляция педагогического опыта по эффективным формам 

использования сказкотерапии в работе с дошкольниками. 

 

ЗАДАЧИ ФОРУМА:  

Знакомство с практическим опытом педагогов ДОО по использованию метода 

сказкотерапии, создание площадки для обмена опытом по разным направлениям 

работы сказкотерапии, обобщение и распространение положительного практического 

опыта работы по методикам сказкотерапии.  

 

УЧАСТНИКИ: 

В форуме могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Российской Федерации. 

  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Сроки проведения: Выступления педагогов организуются с 19 до 21 час. по 

московскому времени с 16 по 18 марта 2021 года. 

Место проведения – вебинарная комната СМИ «Мир дошколят». Адрес комнаты 

будет сообщен участникам не позже 12 марта 2021 года. 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

Мероприятие проводится в 3 этапа:  

Первый этап: 17 февраля – 12 марта 2021 года: 

Прием материалов, публикация материалов на портале, формирование таблицы 

участников для выступления в формате вебинара на площадке семинара по 

расписанию, представленном в Приложении ниже.  

Второй этап: 16 – 18 марта 2021 года с 19 до 21 час. мск. 

Выступление участников семинара по секциям, в формате вебинарной комнаты в 

онлайн режиме.  

Третий этап: 19 марта 2021г. – 22 марта 2021г. – рассылка сертификатов и 

программки мероприятия в электронном виде на e-mail адреса участников форума. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Планируемые направления работы 
На форум необходимо представить материалы по разным направлениям работы по 

методике сказкотерапии:  

✓ сказкотерапия как метод психологической коррекции 

✓ медитативная сказкотерапия 

✓ методы арт-терапии, используемые в работе со сказками 

✓ дидактические сказки 

✓ сказкотерапия в логопедии и дефектологии 

✓ практика сказкотерапии в работе с детьми 

✓ методика проведения занятий по сказкотерапии 

✓ сказкотерапия в работе с семьями воспитанников 

✓ то, что не учли организаторы 

 

Это не секции, это направления работы. 

Организаторы форума планируют проводить слушания выступлений в 

течение 3-х дней, на каждый день выступлений будет зарезервировано не 

более 30 участников.  

В итоге в мероприятии смогут участвовать не более 90 материалов.  

Зато в каждом материале могут быть соавторы – так как по одной методике, 

по одному направлению может работать группа педагогов, но 

организационный взнос – на каждого участника оплачивается отдельно. 

 
Итогового сборника материалов не будет, НО все материалы, присланные на 

форум и принятые к участию, обязательно будут размещены на портале, и каждый 

материал получит свой сертификат о публикации. 

А каждый автор и соавтор – свой персональный сертификат о трансляции 

педагогического опыта на форуме.  

 

Первый этап: на этом этапе необходимо представить материалы по вопросам, 

обсуждаемым на Форуме. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ФОРУМА:  

Все материалы, тексты и фотографии должны быть авторскими. Фотографии, 

презентации и материалы, скачанные в Internet, к участию в мероприятии не 

допускаются.  

Одновременно с материалами необходимо представить заявку (форма заявки 

прилагается). После одобрения редакционной коллегией материалов, присланных на 

форум, участнику направляется письмо с реквизитами, способами оплаты и суммой 

оплаты. После оплаты необходимо прислать копию (скрин) квитанции.  

На данном этапе идет экспертиза материалов, подготовка выступлений участников 

в очном (вебинарном) режиме. Материалы оцениваются по следующим критериям – 
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оригинальность, методическое описание, доступность для использования в других 

образовательных организациях, актуальность.  

 

Материалы первого этапа, прошедшие экспертизу, публикуются на сайте портала 

«Мир дошколят», авторы материала получают сертификат о публикации материала на 

сайте (ОДИН на материал).  

 

Далее – выступление на Семинаре. Педагоги, материалы которых прошли 

экспертизу, и опубликованы на сайте, приглашаются для выступления в формате 

очного (вебинарного) участия на площадку вебинарной комнаты СМИ «Мир 

дошколят» на определенное число и время (по расписанию, установленному в 

приложении). Все данные будут размещены в таблице участников Семинара.  

Критерии оценки в режиме очного выступления: содержательность 

представленной творческой презентации, логика и грамотность изложения 

материала, общая культура выступления, ораторское мастерство. 

 

Длительность выступления – не более 5 – 7 минут!  

 

Заключительный этап - подготовка материалов для рассылки – индивидуальные 

сертификаты участников семинара и программка проведения мероприятия.  

 

Информационно-организационную поддержку оказывает СМИ Портал «Мир 

дошколят», все информационные материалы, участники, этапы будут публиковаться на 

его страницах.  

Внимание! Организаторы мероприятия оставляют за собой право незначительных 

изменений в Положении, которые возникнут в ходе подготовки.  

 

На все вопросы по сборнику вам ответят по почте mirdoshkolyat@yandex.ru – и по 

телефону +7-995-340-14-37 (или +7-980-375-08-96) с 9-00 мск. до 20-00 мск. 

кроме воскресенья. 

 

Рекомендации к оформлению материалов 

Объем предоставляемой статьи – не менее 2 страниц и не более 10.  

Объем предоставляемой презентации – не более 20 слайдов. Презентацию 

лучше сохранить в формате .pdf, так как в вебинарной комнате нет возможности 

показывать презентации с анимацией, звуками и другими «фишками».  

Видео запись выступления – не более 5-7 минут, на видео должен быть виден 

педагог, читающий-рассказывающий свой материал.  

В итоге на форум можно представить  -  или/или -  

✓ Статья + презентация + онлайн выступление в комнате. 

✓ Статья + презентация + видео запись выступления. 

 

В файле со статьей должны быть указаны полные ФИО автора (авторов), 

должность и название образовательного учреждения. Статья должна иметь название.  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ! 

 

Фамилия, имя и отчество автора статьи, 

должность автора статьи,  

название образовательного учреждения.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Текст статьи педагогического работника по теме форума «Использование метода 

сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

Стоимость организационного взноса определяется на основе калькуляции 

расходов на проведение Форума и зависит от способа участия и/или количества 

авторов-соавторов – участников форума. 

Как только материал участника будет принят для участия в семинаре и/или 

публикации в сборнике, ему будет высланы – сумма оплаты, исходя из расчета:  

 

➢ Публикация материала на сайте портала «Мир дошколят» – 100 руб. 

(публикация на портале, сертификат о публикации на портале в эл. виде – 

ОДИН на материал, в нем указываются ВСЕ авторы – соавторы.)  

➢ Онлайн участие в Семинаре - 120 руб. – (выступление в онлайн режиме, 

индивидуальный сертификат на каждого автора-соавтора о 

транслировании педагогического опыта в электронном виде). 

Оргвзнос оплачивает КАЖДЫЙ автор-соавтор, за одного участника 

оргвзнос включает подготовку сертификатов в ЭЛЕКТРОННОМ виде, 

аренду вебинарной комнаты, организационные расходы. 

 

Пример: Вы прислали материал на форум – статья, видео, презентация.  

Публикация на портале + сертификат – 100 р.  

Если у Вас в соавторах 3 человека, то оргвзнос составит 360 руб.  

ИТОГО – 460 руб. 

Способ оплаты – Участник получает способы оплаты, сумму оплаты, 

реквизиты по электронной почте после того, как его материал принят для 

участия в форуме. 

 

Внимание! 

Если от педагогического коллектива в Семинаре примут участие несколько педагогов 

(не менее 3-х статей), и авторы пришлют материал и заявки в ОДНОЙ ПАПКЕ, то в 

оплате оргвзноса тогда предусмотрены скидки.  
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Заявка на участие во Всероссийском практико-ориентированном форуме 

«Использование метода сказкотерапии в работе  

с детьми дошкольного возраста» 

Данные для заполнения  Ответы  

1.Ф.И.О. автора, соавторов 

(заполняйте столько строчек, сколько 

участников) 

1 

2 

3 

2.Должность  1 

2 

3 

3.Краткое наименование Вашего 

образовательного учреждения 

Название ДОО будет отражено в 

Сертификатах. Будьте 

внимательны! ПИШИТЕ ИМЕННО 

ЗДЕСЬ!  

4.Населенный пункт, район, область   

5.Название выступления   

6. ДАТА выступления Если есть предпочтение – выберите 

дату выступления – 16, 17, или 18 

марта 

7. Электронный адрес для связи с 

Вами, личный номер телефона (для 

быстрого решения возникающих вопросов) 

 

8.Согласие на обработку персональных 

данных  
«Даю согласие на обработку персональных 

данных»  

9. Авторские права на размещаемый 

материал  

Подтверждаю свои права на размещаемый 

материал  

 
Принимая участие в Форуме, автор подтверждает, что принимает Политику конфиденциальности 

портала «Мир дошколят», что отправленные материалы, имя и фамилия автора могут быть 

опубликованы и использованы Организатором в рекламных целях на страницах портала «Мир 

дошколят» без дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.  

Заполняя заявку, я подтверждаю, что Положение мною прочитано, сроки мероприятия учтены, 

правила оформления статей соблюдены. (Ф.И.О. автора) 

Расписание выступлений на Семинаре в формате очного (вебинарного) 

участия 
Вторник, 16 марта, с 19 до 21 часа – 1 часть форума  

Среда, 17 марта, с 19 до 21 часа – 2 часть форума 

Четверг, 18 марта, с 19 до 21 часа – 3 часть форума 

Каждое выступление – не более 5 – 7 мин.  

На сайте Форума вот на ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Вы можете увидеть таблицу выступающих и 

расписание выступлений. 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/ispolzovanie-metoda-skazkoterapii-v-rabote-s-

detmi-doshkolnogo-vozrasta 

После получения Заявки от авторов и согласования даты выступления – данные авторов 

вносятся в таблицу. 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/ispolzovanie-metoda-skazkoterapii-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/ispolzovanie-metoda-skazkoterapii-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta

