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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  научно-практической конференции 

студентов 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ. 

 
Конференция состоится 13 февраля 2015 года в 10:00 в Некрасовском педколледже № 1 

(www.nekrasovspb.ru) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Примакова, д.10 (м. «Автово») 

 
Направления работы конференции: 

1.Современные направления диагностики социализации и индивидуализации развития ребѐнка 

дошкольного возраста. 

2.Современная семья как фактор социализации личности ребѐнка дошкольного возраста. 

3.Проблемы социализации ребѐнка и пути их решения в ДОУ. 

4.Индивидуализация педагогического процесса в ДОУ. 

 

Заявка для участия в конференции 
 

ФИО  автора полностью  

ФИО научного руководителя работы  

Место работы или учебы, должность.  

Направление работы конференции  

Тема выступления  

Электронный и почтовый адрес  

Телефон для связи  

 
Участникам конференции  выдаются сертификаты 

Сборник статей планируется издать  после конференции 

 

До 10 февраля 2015 г. просим прислать по  электронному адресу (detstvonk@mail .ru) заявку для 

участия в конференции по форме: 

До 13 февраля 2015 г. необходимо прислать по  электронному адресу (detstvonk@mail .ru) текст 

статьи объемом до 5 полных страниц. 

Статью студента специальности «Дошкольное образование» будет рецензировать 

специалист ДОУ, участник сетевого проекта «Проектирование психолого-педагогической 

http://www.nekrasovspb.ru/


поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений».  

 

Требования к оформлению статьи: 

 

Текст представляется в формате Word for Windows шрифтом типа Times New Roman, кегль 

14. Межстрочный интервал – одинарный; все поля – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 мм. 

Выравнивание по ширине. 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 названия, аннотация и ключевые слова, печатаются курсивом (по образцу). После отступа в 

два интервала следует текст. Ссылки и список литературы обязательны, оформляются по алфавиту 

(см. образец). 

 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 

 
Иванова С.И,  

Некрасовский педколледж № 1, 

 Санкт-Петербурга 

ivan@mail.ru 

 

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА 

ЖИЗНИ К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

 

Аннотация: в статье раскрыто значение фольклора для успешной адаптации 

детей пятого года жизни, доказывается необходимость приобщения детей к этому виду 

народного творчества 

Ключевые слова: фольклор, адаптация, успешная адаптация 

 

 

Текст статьи [1, с. 28].. 
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Адрес и телефон Некрасовского педколледжа № 1: 
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