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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в ежегодной республиканской научно-

практической конференции «Поликультурное образование дошкольников: 

современное состояние, тенденции и перспективы развития». Конференция 

проводится 20 апреля 2022 года в рамках Республиканского 

профессионального конкурса педагогов дошкольного образования 

«Воспитатель года Дагестана 2022».  

К участию в работе конференции приглашаются руководители 

дошкольных образовательных организаций, педагоги и специалисты 

муниципальных систем дошкольного образования, участники конкурса 

Республиканского профессионального конкурса педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель года Дагестана 2022». 

 

Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов 

поликультурного образования детей дошкольного возраста, а  также проблем 

культурно-исторического наследия прошлого, важнейшим из компонентов 

которого является этническая педагогика с ее прогрессивными богатейшими 

традициями и опытом воспитания подрастающего поколения; создания условий 

для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей в 

дошкольных образовательных организациях РД. Особое место в обсуждении 

будут иметь вопросы, связанные с разработкой содержания и технологий 

формирования этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста. 

На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

- содержание поликультурного образования детей дошкольного возраста: 

региональный аспект; 

- инновационный проект как современная образовательная технология 

поликультурного образования;  

- формирование этнокультурной идентичности детей дошкольного 

возраста. 



 

Предметом конференции являются: предметом Конференции являются 

– статьи и доклады, в которых описан опыт инновационной деятельности, 

включая следующие технологии и методики: применение современных 

информационных технологий, принципа интеграции; развивающего, проектно-

исследовательского, инклюзивного  обучения в области дошкольного 

образования и т.п. По результатам конференции будет издан  сборник с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК.  

 

Образец оформления материалов: 

 объем: не менее 5 стр., набранные в формате Microsoft Word 7.0 for 

Windows 98 и выше, 

 ориентация книжная, шрифт Times New Roman Сyr,  

 размер шрифта –14 пунктов,  

 межстрочное расстояние – 1.5 (полуторное),  

 выравнивание по ширине листа,  

 поля: слева – 2 см., справа – 2 см., вверху – 2 см., внизу – 2 см.,  

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 переносы – автоматические (не вручную); 

 допустимые выделения – курсив, полужирный; 

 дефис должен отличаться от тире; 

 тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту; 

 при наборе не допускается смена стилей, не задаются колонки; 

 не допускаются пробелы между абзацами; 

 рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR, растровые изображения - в формате TIFF, JPG с 

разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из 

программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом; 

 не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией; 

 список литературы и источников оформляется в конце статьи в 

алфавитном порядке (вручную) с указанием полных выходных данных на языке 

оригинала в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9-2009; 

 ссылки на цитируемую литературу, включенную в список литературы, 

даются в тексте в квадратных скобках с указанием источника и страницы [1, с. 

15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 



Сведения об авторе должны включать: 

1) фамилию, имя и отчество автора на русском языке строчными буквами, 

курсивом;  

2) место работы (официальное название учреждения), научную степень, 

звание и должность каждого автора на русском языке; 

3) электронный адрес авторов -E-mail:  

 

Представленные к печати материалы должны также содержать:  

1) название статьи на русском языке строчными буквами; 

2) далее следует текст статьи (высота шрифта - 14); 

3) завершает статью список литературы (высота шрифта - 12). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять по своему усмотрению, 

поступившие в его адрес материалы. 

Конференция состоится 20 апреля 2021 года на базе МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 59», расположенного по адресу: 

г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 52 «А».  

Чтобы принять участие в Конференции, Вам необходимо выслать на e-

mail: elya.solo@yandex.ru материал с контактными данными для публикации. 

Последний день подачи материалов – 30 мая  2022 г.  

 

Контактные телефоны: 

8-928-522-23-77 (Байрамбеков Марат Мирзоевич); 

8-961-832-01-61(Исмаилова Уздият Алиевна); 

8-928-276-11-49 (Мамеева Эльвира Мерветовна).  

 

 
ОРГКОМИТЕТ 


