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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Региональной научно-практической конференции 

«Современные методы и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном 

детском саду» 

Уважаемые коллеги!  

  

С 10 октября по 15 ноября 2021 года на базе СМИ Портал «Мир дошколят» 

состоится Региональная научно-практическая конференция «Современные 

методы и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном детском саду» 

К участию в Конференции приглашаются руководители, воспитатели, педагоги, 

специалисты дошкольных организаций, все заинтересованные лица.  

ЦЕЛЬ  

выявление, поддержка талантливых, творчески работающих педагогов 

образовательных учреждений дошкольного образования Белгородской, 

Воронежской, Курской областей, содействие их профессиональному и личностному 

развитию.  

ЗАДАЧИ:  

• выявление и распространение инновационного опыта воспитателей и педагогов 

Белгородской, Воронежской, Курской областей по формированию системы 

мероприятий, направленных на оптимальную организацию образовательного 

процесса в малокомплектных и/или сельских детских садах.  

УЧАСТНИКИ   

В мероприятии могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций Белгородской, Воронежской, Курской областей.   

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ    

Сроки проведения Конференции: С 10 октября по 15 ноября 2021 года 

 Место проведения – страница семинара на сайте СМИ «Мир 

дошколят».   

 

Руководитель портала «Мир дошколят»   

Свиридова Ирина Леонидовна  
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Региональная научно-практическая конференция 

«Современные методы и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном детском саду» 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Региональная научно-практическая конференция «Современные методы 

 и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном детском саду» 

  

Настоящее положение о Региональной научно-практической конференции 

«Современные методы и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном 

детском саду» (далее Конференция), определяет порядок организации и проведения 

мероприятия, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конференции и получения итоговых информационных 

материалов.  

Учредителем и организатором Конференции являются сетевое электронное 

издание «Портал «Мир дошколят»», 

Соорганизатором - Печатный центр «ПринтМатик» (ООО «Ассистент плюс»)  

I. ЦЕЛЬ 

выявление, поддержка талантливых, творчески работающих педагогов 

образовательных учреждений дошкольного образования Белгородской, 

Воронежской, Курской областей, содействие их профессиональному и личностному 

развитию. 

ЗАДАЧИ: 

• выявление и распространение инновационного опыта воспитателей и педагогов 

Белгородской, Воронежской, Курской областей по формированию системы 

мероприятий, направленных на оптимальную организацию образовательного 

процесса в малокомплектных и/или сельских детских садах. 

УЧАСТНИКИ  

В мероприятии могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций города Старый Оскол.    

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Сроки проведения Конференции: С 10 октября по 15 ноября 2021 года 

Место проведения – страница мероприятия на сайте СМИ «Мир дошколят».  

Мероприятие проводится в 3 этапа:  

Первый этап:  

С 10.10.2021 г. по 13.11.2021 г. – прием заявок и материалов, экспертиза 

материалов, отбор участников мероприятия в режиме видео записи.  

Второй этап – открытие страницы семинара с выступлениями участников:  

15 ноября 2021 года – открытие страницы Конференции с выступлениями 

участников, творческая презентация своих материалов. Участники вместе с заявкой и 

докладом присылают видео запись своего выступления, которое размещается на 

странице Конференции и открывается для просмотра и обсуждения с 15 ноября.  

Третий этап:   

С 16.11.2021 г. по 19.11.2021 г. – подведение итогов, рассылка Программы и 

сертификатов о трансляции педагогического опыта участников Конференции в 

электронном виде.  

ИТОГОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Семинара считается Сертификат участника 

Конференции по трансляции педагогического опыта и Программка семинара.   
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Планируемые направления работы (секции):  

1. Формы и методы организации воспитательно-образовательного процесса в 

разновозрастной группе малокомплектного (и/или) сельского детского 

сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда в разновозрастной 

группе малокомплектного (и/или) сельского детского сада в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

3. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

ДОУ в малокомплектном (и/или) сельском детском саду, использование 

ИКТ, инновационных технологий при подготовке образовательного 

процесса.  

 

В рамках секций могут быть представлены: статьи, доклады, методические 

материалы, разработки, проекты, конспекты, сценарии образовательной 

деятельности.  

Формы организации Конференции:  

Выступление в режиме видео записи, работа в секциях, публикация материалов 

на страницах СМИ «Мир дошколят».   

Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.), 

но организационный взнос – на каждого участника оплачивается отдельно.  

  

Первый заочный этап: на этом этапе необходимо представить материалы по 

вопросам, обсуждаемых на Конференции.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ:  

Все материалы – тексты, презентации и фотографии должны быть авторскими. 

Фотографии, презентации и материалы, скачанные в Internet, к участию в 

Конференции не допускаются. Материалы будут обязательно проверяться на 

антиплагиат на сервисе Text.ru.  

Одновременно с материалами необходимо представить заявку (форма заявки 

прилагается). После одобрения редакционной коллегией материалов, присланных на 

мероприятие, участнику направляется письмо с реквизитами, способами оплаты и 

суммой оплаты. После оплаты необходимо прислать на почту портала копию (скрин) 

квитанции.  

На этом этапе идет экспертиза материалов, подготовка выступлений участников 

в режиме видео записи. Материалы оцениваются по следующим критериям – 

оригинальность, методическое описание, доступность для использования в других 

образовательных организациях, актуальность.   

Материалы первого этапа, прошедшие экспертизу, публикуются в таблице 

участников, видео выступление – на отдельной странице Конференции.   

Второй этап – выступление на Конференции.   

Критерии оценки в режиме видео записи выступления:  
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Содержательность представленной творческой презентации, наличие 

презентации, или фото – видео материалы, логика и грамотность изложения 

материала, общая культура выступления, ораторское мастерство.  

Заключительный этап  

Выступившие на Конференции в режиме видео записи (т.е – чьи материалы 

будут размещены на странице мероприятия) получают Сертификат о трансляции 

педагогического опыта и Программу Конференции в электронном виде с 16.11.2021 

г. по 19.11.2021 г.  

Если участник желает разместить свой доклад или статью в печатном сборнике 

– то его материал будет размещен в ноябрьском сборнике практико-ориентированных 

материалов «Дошкольное и начальное образование - современные методики и 

технологии обучения и воспитания, НОЯБРЬ-2021» в специальном разделе 

«Материалы участников Конференции».  

Информационную поддержку оказывает сетевое издание Портал «Мир 

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

на его страницах.  

Внимание! Организаторы Конференции оставляют за собой право 

незначительных изменений в Положении, которые возникнут в ходе подготовки.  

На все вопросы по мероприятию вам ответят по почте  mirdoshkolyat@yandex.ru   

– и по телефону +7-980-375-08-96 с 8-00 мск. до 20-00 мск. кроме воскресенья.  

  

В папке с докладом, статьей, презентацией, должны быть указаны полные ФИО 

автора (авторов), должность, название образовательного учреждения. Статья должна 

иметь название.  

  

VII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

Стоимость организационного взноса определяется на основе калькуляции 

расходов на проведение Конференции и зависит от количества страниц, 

подготовленных для печати итоговых материалов Конференции.  

Как только материал участника будет принят для публикации в сборнике, ему 

будет высланы – сумма оплаты, исходя из расчета:   

УЧАСТНИК ВЫБИРАЕТ НУЖНОЕ ЕМУ!  

Участие в Конференции - 120 руб. – за каждого участника (сертификат о 

транслировании педагогического опыта и Программа мероприятия в электронном 

виде). Оргвзнос за одного участника включает подготовку сертификатов, Программы, 

организационные расходы.  

Публикация в сборнике в ПЕЧАТНОМ формате - 240 руб. – 1 страница текста 

(не менее двух и не более 10 страниц, сертификат о публикации в электронном виде. 

ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ УЧАСТНИКОВ!)  

  

После того, как участник пришлет материалы и заявку, организаторы проверяют 

их, и пересылают участнику справку о приеме материала и расчеты с реквизитами 

оплаты.  
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Заявка на участие в Региональной научно-практической конференции 

«Современные методы и приемы работы в сельском (и/или) малокомплектном 

детском саду» 

Данные для заполнения   Ответы   

1.Ф.И.О. автора, соавторов  

(заполняйте столько строчек, сколько 

участников) НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ 

СОАВТОРОВ ВСЕГО!!!  

1  

2  

3  

2.Должность   1  

2  

3  

3.Краткое наименование Вашего 

образовательного учреждения, 

населенный пункт!  

Название ДОО будет отражено в 

Сертификатах. Будьте 

внимательны! ПИШИТЕ ИМЕННО 

ЗДЕСЬ!   

5.Название выступления     

6. Секция     

7. планируете ли вы опубликовать 

доклад в печатном сборнике?  

Да/нет  

10. Электронный адрес для связи с 

Вами, личный номер телефона (для  
быстрого решения возникающих вопросов)  

  

11.Согласие на обработку персональных 

данных   
«Даю согласие на обработку персональных 

данных»   

12.  Авторские  права  на  размещаемый  

материал   

Подтверждаю свои права на размещаемый 

материал   

  
Принимая участие в Конференции, автор подтверждает, что принимает Политику 

конфиденциальности СМИ «Мир дошколят», что отправленные материалы, имя и фамилия 

автора могут быть опубликованы и использованы Организатором в рекламных целях на страницах 

«Мира 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)  

На странице Конференции Вы можете увидеть таблицу выступающих и 

материалы, представленные на семинар - 

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/sovremennye-metody-i-priemy-raboty-v-

selskom-malokomplektnom-detskom-sadu  

 

После получения Заявки от авторов и согласования даты выступления – данные 

авторов вносятся в таблицу.  

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/sovremennye-metody-i-priemy-raboty-v-selskom-malokomplektnom-detskom-sadu
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