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Уважаемые коллеги! 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) 

 

«КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

27-29 НОЯБРЯ 2016 г. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Культурные практики моделирования 

образовательной среды дошкольной образовательной организации», которая 

состоится 27-29 ноября 2016 г. Сборник статей по итогам конференции 

будет размещен в электронной библиотеке e-library и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

 

Цель конференции состоит в обсуждении современного  состояния  и 

перспектив дальнейшего развития методологии и практики педагогического 

моделирования культурных практик образования детей дошкольного возраста. 

Задачи конференции: 

- обсуждение методологических проблем педагогического моделирования в 

практике дошкольного образования; 

- анализ современных педагогических и социально-психологических 

технологий развивающего обучения в дошкольном образовании; 

- представление практического опыта реализации образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обсуждение актуальных проблем,  перспектив и инноваций в подготовке 

специалиста для системы дошкольного образования; 

- определение направлений и содержания взаимодействия специалистов в 

педагогическом моделировании культурных практик образования детей 

дошкольного возраста.  

 

К участию в конференции приглашаются учёные и преподаватели 

высших и средних профессиональных учебных организаций, а также 

воспитатели, старшие воспитатели, руководители ДОО; представители 

государственных и негосударственных образовательных организаций для детей 

дошкольного возраста, студенты, магистранты, аспиранты.  



Научные направления конференции: 

1. Детство как объект здоровьесберегающих технологий. 

2. Методика проектирования и организации культурных практик, 

инициированных воспитывающими взрослыми. 

3. Игровые культурные практики как приоритет ФГОС ДО. 

4. Социокультурные практики сотрудничества с родителями в реализации 

ООП ДО. 

5. Культурные практики как составляющие продуктивного образования 

детей дошкольного возраста. 

6. Практики музыкально-художественной деятельности в развитии 

инициативность, эмоциональной отзывчивости детей. 

7. Формирование основ гражданственности и правовой культуры детей 

дошкольного возраста. 

8. Развитие профессиональных компетенций воспитателя в области 

проектирования культурных практик развития детей в ДОО. 

9. Культурные практики в образовании детей раннего возраста. 

10. Технологии создания событийного пространства образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

11. Культурные практики литературного образования в ДОО. 

12. Культурные практики в развитии познавательно-исследовательской 

компетентности дошкольников. 

 

Рабочие языки конференции: русский. 

 

Формы участия в работе конференции: 

Для участников из г. Иркутска – очная форма: выступление с докладом, 

участие в работе «круглого стола», проведение мастер-класса. 

Для участников из других регионов России,  других стран - заочная форма: 

публикация статьи. 

 

Материалы конференции будут опубликованы  в форме сборника статей. 

Сборнику будут присвоены соответствующие библиотечные индексы УДК, 

ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). Материалы 

конференции будут разосланы по основным библиотекам России. 

В целях своевременного формирования сборника заявка на участие в 

конференции и публикацию материалов конференции в сборнике 

принимается             с 25.09.2016 г. по 01.11.2016г. (включительно) на сайте  

http://kaleidoskop-konkurs.com на странице конференции «КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРАКТИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

 

Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос. 

Организационный взнос является оплатой публикации. Стоимость 

публикации за 1 полную и неполную страницу составляет 270 руб. (включая 

издательские расходы и сертификат) + стоимость почтовой пересылки 1 

http://kaleidoskop-konkurs.com/


сборника по России – 150 руб., в страны СНГ – 250 руб. Количество страниц 

одной статьи – не менее 3. Количество авторов одной статьи – не более 3. 

На одну статью высылается один сборник. Дополнительные экземпляры (в том 

числе и в случае соавторства) могут быть выкуплены в необходимом 

количестве из расчёта 300 руб. за один экземпляр + оплата пересылки (150 

руб). Количество публикаций от одного автора не ограничивается. 

Примеры расчета оплаты оргвзноса: 1) 270 руб. х 3 страницы + 150 руб. 

(пересылка) = 960 руб. 2) 270 руб. х 3 страницы + 150 руб. (пересылка) + 300 

руб. (доп. сборник) + 150 руб. (его пересылка) = 1410 руб.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Материалы 

необходимо предоставить в формате текстового редактора Word. Объем статьи 

– не менее трех страниц – А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, абзац: 

первая строка – отступ 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине. Поля: 20 мм с каждой стороны.  

Первая строка – название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, 

форматирование по центру); вторая строка – фамилия и инициалы автора, 

должность (полужирный курсив, форматирование по правому краю); третья 

строка – название организации (курсив, форматирование по правому краю).  

Допускается использование рисунков, таблиц. Между словами делается 

пробел в один знак. Рекомендуется использовать только полиграфические 

кавычки «». Ссылки на литературу указываются номерами в квадратных 

скобках (например:[1, с. 108]). Библиографический список приводится по 

алфавиту после текста, размер шрифта 12,  оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

Точки в конце заголовков не допускаются. После основного текста статьи 

может быть приведен список литературы в алфавитном порядке. 

  

Пример оформления начала статьи: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Игнатьева П.В., воспитатель 

МДОУ детский сад №78 г.Архангельска 

Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный. Любовь 

к близким людям, детскому саду, родному городу, краю и стране играет 

огромную роль в становлении личности ребенка. И т.д…… 

 

Пример оформления списка литературы: 

 

Литература 

1. Аскеров Ш.Р. Оценка знаний. Поиск рациональных вариантов // 

Народное образование. – 2004. – № 1. – С. 141-144. 



2. Баландина Н.В. Анализ языка художественного прозаического 

произведения. Пособие для учителя. – Иркутск: Издательство «Практик», 2004. 

– 120 с. 

3. Сорина Г.В. Критическое мышление и метод экспертных групп. – М., 

2005. – 209 с. 

4. Хализев В.Е. Теория литературы. Учебник. – М.: Высшая школа, 2000. – 

398 с. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для того чтобы стать участником конференции, необходимо в срок с 

25.09.2016г. по 01.11.2016 г. (включительно): 

 Оплатить оргвзнос (см. Способ оплаты, на квитанции – образец 

расчета суммы оргвзноса) 

 Заполнить заявку (см. Заявка) 

 на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице конференции 

«Культурные практики моделирования образовательной среды 

дошкольной образовательной организации» заполнить форму 

регистрации для участия в конференции и публикации материалов 

конференции, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате 

jpg,  jpeg), файл статьи, оформленной в соответствии с 

требованиями  (только в формате doc, docx) и заявку (в формате 

xls, xlsx).  

Именовать файлы следует так: Иванова Н.С._статья, Иванова 

Н.С._заявка, Иванова Н.С._квитанция.  

После заполнения формы регистрации и прикрепления заявки, текста статьи 

и квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

 

 

 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в конференции можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции 

 

 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru

