
Информационное письмо 1 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ОПЫТ» 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ проводится в очно-заочной форме: 

 

1 этап – очный – «Палитра педагогического мастерства» - мастер-классы и круглый 

стол.  

Время проведения - 1апреля 2015 г.  

Место проведения: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 179» г. 

Иваново. 

2 этап – заочный – подготовка специального выпуска журнала «Научный поиск» с 

материалами участников конференции. 

Время проведения – апрель – октябрь 2015 г. 

Место проведения: Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Шуя Ивановской области. 

3 этап – очный – работа секций, мастер-классы, круглый стол. 

Время проведения – ноябрь-декабрь 2015 г. 

Место проведения: Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Шуя Ивановской области; МДОУ № 23 г. Шуя Ивановской области; 

МБДОУ № 149 г. Иваново. 

 

Направления работы конференции: 

1. Педагогические технологии дошкольного образования  

2. Использование информационных технологий в образовательной практике 

дошкольной образовательной организации  

3. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации  

4. Формирование здорового образа жизни дошкольника 

5. Индивидуализация педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации  

6. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации  

7. Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей воспитанника 

8. Проблема преемственности ФГОС дошкольного и начального образования  

9. Подготовка педагогических работников к реализации требований ФГОС дошкольного 

образования  

 
Оргкомитет конференции: 

Председатель: зав. кафедрой педагогики и специального образования, доктор пед. 

наук, профессор Муравьева Галина Евгеньевна. 

Зам. председателя: доцент кафедры педагогики и специального образования, 

кандидат пед. наук, доцент Мишанина Валентина Ивановна. 

 

 



Члены: 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат псих. наук, доцент 

Плисенко Надежда Викторовна; 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат псих. наук, доцент 

Рзаева Елена Ивановна; 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат пед. наук, 

Ефимова Ольга Сергеевна; 

старший преподаватель кафедры педагогики и специального образования, кандидат 

пед. наук Жданова Светлана Александровна; 

старший преподаватель кафедры педагогики и специального образования, кандидат 

пед. наук Зверева Наталья Геннадьевна; 

аспирант кафедры педагогики и специального образования Додонова Наталья 

Сергеевна. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Научный поиск». Журнал 

«Научный поиск» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ №ФС77-54160 от 17 мая 2013 г. 

и в Международном центре ISSN (ISSN 2224-6436), входит в Российский индекс научного 

цитирования, все статьи, опубликованные в журнале, размещены на портале Научной 

электронной библиотеки www.elibrary.ru в открытом доступе, подписной индекс в каталоге 

«Роспечать» 70015. 

 

Организационные условия: 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц. 

2. Требования к тексту статьи: соответствие проблематике конференции, вычитанная 

рукопись, оформление в соответствии с требованиями, изложенными в приложениях 

1,2,3. 

3. Срок предоставления материалов – не позднее 1 июля 2015 года. Присылаются: 

─ заявка (приложение 1),  

─ текст статьи (в электронном виде) (приложения 2,3). 

4. Заявки и статьи присылать по адресу: kaf-op-sgpu@mail.ru (с пометкой в теме 

«конференция ФГОС ДО 2015»). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для последующей публикации в 

журнале. Стоимость публикации статьи – 120 рублей за одну страницу. При необходимости 

пересылки журнала + 150 рублей.  

 
Адрес оргкомитета: 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, 

Шуйский филиал ИвГУ, кабинет 322, кафедра педагогики и специального образования. 

Контактное лицо: Петрачкова Любовь Гурьевна, документовед кафедры педагогики и 

специального образования. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 – 49351 – 4-27-88  (Мишанина Валентина Ивановна) 

Оргкомитет 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ОПЫТ» 

Название статьи   

ФИО автора(ов) полностью   

Ученая степень, ученое звание  

Город  

Организация  

Занимаемая должность  

Почтовый адрес (по этому адресу будет выслан 

журнал) 

 

Телефон (служебный, домашний)  

E-mail  

Количество экземпляров журнала   

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению статьи 

1. Файл назвать по фамилии автора (первого автора). 

2. Для набора статьи использовать текстовый редактор Word 97-2003 и выше, таблицы – не 

более 2, должны быть набраны в Word. 

3. Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, все поля – 25 мм, без 

колонтитулов, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка – 1,25 см. 

4. Текст статьи должны предварять следующие сведения:  

 индексы УДК и ББК (выравнивание по ширине); 

 название статьи (прописными буквами, выравнивание по центру); 

 фамилия, имя, отчество автора, соавтора полностью (выделено полужирным, 

выравнивание по правому краю); 

 сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, организация, город, E-

mail (выделено курсивом, выравнивание по ширине). 

5. Оформление статьи:   

 нумерация страниц не ведется; 

 сноски отсутствуют; 

 рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие 

не более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются 

сканированные рисунки. 

6. «Библиографический список» размещается в конце статьи (в алфавитном порядке). 

Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после 

упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного 

произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы 

проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5-2008. Список литературы не 

более 5 источников, шрифт  Times  New  Roman, 12 пт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Образец оформления статьи  

УДК ….. 

ББК ….. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и специального 

образования Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 

г. Шуя, E-mail: 

 
 

 


