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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Международной 

научно-практической конференции «Современное дошколье: реалии и 

перспективы», которая состоится 15-29 октября 2010 года в Internet-

формате. 
 

Тематические направления работы конференции: 

    

СЕКЦИЯ I. Дошколье в структуре государственных приоритетов 

 

Работа секции предполагает освещение таких вопросов: 

 изменения государственной образовательной политики в сфере 

дошкольного образования;  

 социально-правовая защита детства; 

 научное сопровождение трансформации дошкольного 

образования. 
 

СЕКЦИЯ II. Инновационные технологии развития ребенка в                 

контексте многомерности образовательной среды 

 

 

Работа секции предполагает освещение  таких вопросов: 

 образовательная среда: концепции создания; 

 инновационные технологии дошкольного образования; 

 учебно-воспитательная, культурно-развлекательная, туристическо-

краеведческая деятельность  образовательных заведений разных 

типов (дошкольное, внешкольное образование). 

  

 

СЕКЦИЯ III.  Психологическое сопровождение становления личности 

ребенка в разных социальных институциях  

 

Работа секции предполагает освещение таких вопросов: 

 диагностическо-психокоррекционные направления работы 

психологической службы; 

 индивидуальный стиль деятельности психолога с разными 

социальными категориями детей; 



 психолого-педагогическая кооперация семьи и дошкольного 

учебного заведения. 
 

СЕКЦИЯ IV.  Современные тенденции подготовки специалистов для 

сферы дошкольного образования 

 

 

Работа секции предполагает освещение  таких вопросов: 

 интегрированные процессы профессионально-педагогической 

подготовки; 

 инновационные технологии в подготовке современного педагога; 

 личностно-профессиональное соответствие выпускника 

педагогических ВУЗов потребностям сферы дошкольного 

образования. 
 

Порядок проведения конференции: 

13.10.2010 г. – размещение докладов участников конференции. 

15.10.2010 г. – «круглый стол» в формате чата (10.00 – 12.00). 

16 – 29.10.2010 г. – работа форума конференции. 
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
 

Формы участия в конференции: 

а) размещение доклада с аннотацией на странице секции; 

б) участие в «круглом столе» (чат-общение); 

в) участие в работе форума; 

г) публикация доклада в научном сборнике (по желанию участника, см. 

детальнее на сайте Института). 

 

Условия участия в конференции: 

а) до 5 октября 2010 года отослать материалы доклада на электронный 

адрес Института: child_instititute@ukr.net: 

б) заполнить регистрационную форму участника на сайте Института: 

www.ird.npu.edu.ua. 
 

Контактные телефоны: 

(044) 463-92-10 – деканат Института развития ребенка 

(044) 426-96-07 – кафедра детского творчества 

(067) 504- 27-24 – заместитель директора Института по научной работе             

и международным связям Луценко Ирина Алексеевна. 
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