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Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в дошкольном 

образовании: союз теории и практики». 

 

Проблематика конференции: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

разностороннего развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в 

учреждении дошкольного образования.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в дигитальной среде. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитания толерантности у детей 

дошкольного возраста в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями в учреждении дошкольного 

образования и в условиях семьи. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей детей раннего и 

дошкольного возраста, в реалиях 

современного социокультурного 

пространства. 

6. Подготовка педагогических работников к 

осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения субъектов дошкольного 

образования. 

 
 

 

 

 

 

Требования к материалам 

 

Объём – 4 полные страницы 

компьютерного набора в MS Word; шрифт Times 

New Roman, 12 pt, межстрочный интервал – 1,5, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 

10 мм, поля – все по 20 мм.  

Аннотация, ключевые слова и список 

использованных источников – 10 pt.  

УДК размещается по левому краю. 

Название статьи на русском (белорусском) и 

английском языках – по центру, строкой ниже (по 

правому краю) – инициалы и фамилия автора 

(авторов) на русском (белорусском) и английском 

языках, строкой ниже (по правому краю) – полное 

название учреждения образования, город, страна. 

Далее – аннотация публикации (не более 400 

печатных знаков) на русском (белорусском) и 

английском языках. Ключевые слова и 

словосочетания на русском (белорусском) и 

английском языках, не более 5, разделенные 

точкой с запятой. Далее следует текст доклада и 

список использованных источников.  

Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и 

формулы вставляются в текст как внедренный 

объект в черно-белом варианте. Рисунки и 

таблицы озаглавливаются.  

Ссылки на литературу оформляются в 

тексте в квадратных скобках, первая цифра – 

номер списка литературы, следующие – номера 

страниц: [1, с. 3–5]. Литература оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК Республики 

Беларусь.  

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  

220118, г. Минск, ул. Кабушкина, 59А, БГПУ, 

факультет дошкольного образования, к. 209.  

Оргкомитет конференции. 

Контактный телефон: +375(17)341-26-66 

(кафедра общей и дошкольной педагогики) 

электронный адрес: preschool_conf@bspu.by 

Предоставление заявок и материалов 

 

Для участия в работе конференции 

необходимо до 25 октября 2021 г. предоставить 

следующие материалы: 

 текст статьи в электронном виде, 

отправленный по электронной почте в виде 

прикрепленного файла (имя файла должно 

состоять из фамилии и инициалов автора, 

например, Иванов И.И. Статья); 

 заявку на участие в работе научно–

практической конференции согласно образцу 

(имя файла должно состоять из фамилии и 

инициалов автора, например, Иванов И.И. 

Заявка); 

 справка о прохождении антиплагиата. 

Оригинальность текста: не менее 60 %. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

конкурсного отбора предоставляемых 

материалов для участия в международной 

научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в 

дошкольном образовании: союз теории и 

практики». Отклоненные заявки и материалы 

докладов, не удовлетворяющие требованиям и 

присланные позднее указанного срока, не 

рассматриваются и обратно не высылаются. 

Все расходы участников конференции – за 

счет командирующих организаций. 

Материалы участников конференции будут 

опубликованы в электронном сборнике.  

Планируется размещение сборника 

материалов конференции в базе данных 

Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 
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