ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Педагогический колледж № 1 им. Н.А Некрасова Санкт-Петербурга
Уважаемые коллеги и обучающиеся!
Приглашаем Вас принять участие в студенческой научно-учебной конференции
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИЗАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОУ»
Конференция состоится 8 декабря 2015 года в Некрасовском педколледже № 1
(www.nekrasovspb.ru) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Примакова, д.10 (м. «Автово»)
Направления работы конференции:
1. Педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в организации
познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ.
2. Педагогическая поддержка в физическом развитии детей в ДОУ.
3. Художественно-эстетическое развитие ребенка: педагогическая поддержка в ДОУ.
4. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в ДОУ:
проблемы и пути решения.
5. Особенности педагогической поддержки детей дошкольного возраста с ОВЗ в ДОУ.

Планируется издать сборник статей по итогам работы конференции.
До 14 декабря 2015 г. необходимо прислать по электронному адресу
(detstvonk@mail .ru) текст статьи объемом до 5 страниц. Требования к оформлению
статьи:
Текст представляется в формате Word for Windows шрифтом типа Times New
Roman, кегль 14. Межстрочный интервал – полуторный; все поля – 20 мм. Абзацный
отступ 1,25 мм. Выравнивание по ширине. Переносы устанавливаются автоматически.
Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются строчными буквами полужирным курсивом,
выравнивание по правому краю. Ниже – сокращѐнное название организации, город.
Название статьи по центру прописными буквами полужирным шрифтом. После отступа в
два интервала следует текст. Ссылки и список литературы (по алфавиту) оформляются по
образцу.
В имени файла указывается фамилия первого автора.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов.
Статьи, оформленные с нарушением требований, не рассматриваются.
Образец оформления статьи
Лунева Т.В., Павская Е.М.
Некрасовский колледж № 1, Санкт-Петербург
Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов по
дошкольному образованию
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Ключевые слова:…………………………………………………………………
Текст статьи [1, с. 28]...
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