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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современная цифровая образовательная среда в детском саду» 
 

Настоящее положение о Всероссийской научно-практической конференции 

«Современная цифровая образовательная среда в детском саду» (далее 

Конференция), определяет порядок организации и проведения мероприятия, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Конференции и получения итоговых подтверждающих материалов. 

Учредителем и организатором Конференции является сетевое электронное 

издание Портал «Мир дошколят».  

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

I. ЦЕЛЬ 

Обобщение, актуализация и распространение опыта деятельности по внедрению 

и использованию в практике условий развития информационного пространства 

дошкольных учреждений. 

II. ЗАДАЧИ: 

Поделиться опытом работы по: 

• созданию ЦОС ДОУ, которое направлено на улучшение организации 

управления и деятельности дошкольного учреждения и взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

• созданию условий качественной подготовки методических, педагогических, 

дидактических материалов; 

• обеспечению доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам; 

• обеспечению возможностей участия в педагогических проектах, выставках, 

конкурсах. 

III. УЧАСТНИКИ  

В мероприятии могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования любых 

регионов Российской Федерации. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения Мероприятия:05.09.2022 г – 15.10.2022 г. КРАЙНИЙ срок 

приема материалов – 16 октября 2022 года!  

Место проведения – страница мероприятия на сайте портала «Мир дошколят»  

https://mirdoshkolyat.ru/
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https://mirdoshkolyat.ru/novosti/sovremennaja-cifrovaja-obrazovatelnaja-sreda-v-

detskom-sadu 

 

Мероприятие проводится в 3 этапа. 

Первый этап: 

1. С 05.09.2022г. по 15.10.2022 г. – прием заявок и материалов, экспертиза 

материалов, размещение материалов на страницах портала, оформление 

сертификатов участников. 

Второй этап: 

2. С 17.10.2022г. по 20.10.2022 г – размещение материалов на странице 

выступлений участников таблицы, в которой собраны ВСЕ выступления участников 

по секциям, творческая презентация своих материалов, подведение итогов, 

изготовление и рассылка программы мероприятия. 

Третий этап:  

3. подготовка и печать сборника материалов конференции. По плану 

подготовка и печать сборника – 20 октября – 10 декабря 2022 года 

ИТОГОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Конференции считается сборник научно-

практических материалов в печатном виде. Над сборником работает редколлегия, 

ему присваивается международный код ISBN, штрих-код, он рассылается в ведущие 

библиотеки страны.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Планируемые направления (секции) работы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Познание предметного и социального мира через освоение безопасного 

поведения»); 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» («Математическое и 

сенсорное развитие», «Исследование объектов живой и неживой природы», 

«Экспериментирование», «Робототехника»); 

3. Образовательная область «Речевое развитие» («Коммуникативная 

деятельность и грамота») 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественно-творческая деятельность» («Музыкальная деятельность», 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Конструирование», «Ручной труд»); 

5. Образовательная область «Физическое развитие» («Физическая культура и спорт»). 

Материалами считаются: В обязательном порядке - доклады, статьи, 

практические материалы по теме Конференции.  

ТО ЕСТЬ – прислать для участия в Конференции статью о своем опыте работы 

по данной теме + презентацию о том, как внедряется и/или реализуется цифровая 

образовательная среда в детском саду).  

НЕ НАДО в презентации отображать весь текст Вашего доклада – в 

презентации покажите ПРАКТИЧЕСКОЕ направление Вашей работы! 

 

 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/sovremennaja-cifrovaja-obrazovatelnaja-sreda-v-detskom-sadu
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Формы организации Конференции: 

 

1. Размещение присланных материалов на страницах портала «Мир 

дошколят», выписывание сертификатов с указанием ссылки на 

размещенный материал. Стоимость этого этапа - 150 р. с каждого 

участника, сертификаты индивидуальные. Все участники, чьи материалы 

размещены на страницах портала, получают Сертификат трансляции 

педагогического опыта в электронном виде в течение двух дней после 

размещения. Скачать сертификат участник сможет в таблице, 

размещенной на странице Конференции.  

2. Публикация материалов в сборнике педагогических чтений. У каждого 

материала возможны соавторы – не более трех человек, оплата статьи – 

постранично, 300 руб. страница. Этот этап - только по желанию 

участников. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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

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

допускаются. Материалы будут обязательно проверяться на антиплагиат. 

Если материал прошел проверку, он размещается на страницах портала, и 

участники получают сертификат о трансляции педагогического опыта.  

 

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. 

Материалы первого этапа, прошедшие экспертизу, публикуются (ПО 

ЖЕЛАНИЮ АВТОРА) в Сборнике научно-практических материалов 

Конференции по желанию участников. Сборник рассылается в печатном виде, 

его стоимость входит в сумму оплаты публикации.  

Заключительный этап - готовится сборник материалов Конференции, и как 

только ему присваиваются исходящие реквизиты, каждый участник, чей материал 

публикуется в итоговом сборнике, получают Сертификаты о публикации в 

электронном виде. 

Как только готовый сборник выйдет из печати, участники получают сборник по 

почте, или забирают в издательстве самостоятельно. 

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. 

Программа Конференции, будет полностью готова 17-20 октября 2022 года 

и разослана на электронные адреса участников. 
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На все вопросы по сборнику вам ответят по почте mirdoshkolyat@yandex.ru – и 

по телефону +7-980-375-08-96 с 9-00мск. до 20-00 мск. кроме выходных дней. 

 

Рекомендации к оформлению статей 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Необходимо придерживаться следующих параметров страницы и текста.  

Ориентация листа книжная, формат А4, поля по 2,5 см по периметру страницы, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1 см (без использования клавиш 

«Tab» или «Пробел»), страницы НЕ нумеруются, в тексте не должно быть разрывов 

страниц. 

В случае отступления от указанных параметров редакция портала «Мир 

дошколят» вправе внести изменения в оформление страницы или текста.  

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

должность и название образовательного учреждения. Статья должна иметь название. 

 

 

ОБРАЗЕЦ: 

 

Фамилия, имя и отчество автора статьи, 

должность автора статьи, 

название образовательного учреждения. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Текст статьи педагогического работника для публикации в итоговом сборнике 

материалов научно-практической конференции «Всероссийской научно-

практической конференции «Современная цифровая образовательная среда в 

детском саду» [1, с. 50]. 

 

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:  

300 руб– 1 страница текста (не менее двух страниц – публикация в печатном 

сборнике – по желанию авторов!)  

+ 150 руб. (за каждого соавтора, обязательно!)– оргвзнос, подготовка 

сертификатов, организационные расходы. 

Если печатный сборник рассылается за пределы г. Старый Оскол, то почтовый 

сбор составляет 230 руб. Участники из г. Старый Оскол могут забрать сборник 

самостоятельно в Издательстве, о чем будут оповещены не позднее 5 декабря 2022 

года.  

mailto:mirdoshkolyat@yandex.ru
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Способ оплаты –Участник получает способы оплаты, сумму оплаты, 

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

публикации на страницах портала, материал размещен на портале.  

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Современная цифровая образовательная среда в детском саду» прилагается 


