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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 

 

межрегиональной научно-практической конференции педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

25 апреля 2018 года, Ульяновск 

 

Цель конференции – обсуждение проблем социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в региональных 

практиках дошкольного образования. 

Конференция является площадкой для конструктивного обмена    

практиками дошкольного образования, позволяющими добиваться высоких 

результатов образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста и  развития 

способности  педагога использовать лучшие практики в дошкольных  

организациях   региона. 

  

На конференции будет развернута дискуссия по следующим вопросам: 

1. Теоретико-методологические аспекты проблемы социально-

коммуникативного развития  детей на этапе дошкольного детства. 

2. Современные практики успешной социализации детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Опыт привлечения родителей  к участию в образовательной 

деятельности по социальному развитию дошкольников и готовность  к его 

популяризации в родительской среде. 

4.  Социально-педагогический опыт  развития профессиональной 

деятельности  педагогов ДОО в области  в позитивной социализации 

дошкольников. 

 

 



Формы участия в конференции: очное участие (выступление, мастер-

класс, презентация опыта и пр.), заочная (публикация статей). 

Место проведения: муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад 244 (МБДОУ № 244) 

Адрес: 432059 Ульяновская обл., Ульяновск, Киевский б-р, 20А, телефон: 8 

(842) 220-77-62 

Время проведения конференции: 09.00-14.00. Начало регистрации 

участников – 08.30 в фойе  МБДОУ № 244 г. Ульяновск. 

Категория участников: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций  

По присланным к конференции материалам планируется издание 

сборника научных трудов. Желающие опубликовать свои материалы 

(объёмом до 5 страниц) в сборнике оплачивают организационный взнос в 

размере 300 рублей. Оплату за публикацию статей следует осуществить не 

позднее 30 марта с обязательным указанием в квитанции назначения 

платежа «Участие в конференции» по следующим реквизитам (Приложение 

3). 

Редакторы оставляют за собой право не публиковать статьи, не 

отвечающие тематике конференции. Публикации и денежные средства, 

присланные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Для участия в конференции необходимо отправить до 30 марта 

(включительно) на адрес Оргкомитета maidankina@mail.ru отдельными 

файлами следующие материалы: 

- заявку (анкету), оформленную по образцу (Приложение 1); 

- статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 2); 

- сканированную копию квитанции об оплате оргвзноса. 

В электронной версии материалы следует сгруппировать в три файла: 

«Фамилия_город_заявка» (например: «Иванова_Ульяновск_заявка), 

«Фамилия_город_статья» (например: «Иванова_Ульяновск_статья»)и 

«Фамилия_город_квитанция» (например: «Иванова_Ульяновск_квитанция»). 
 

Контактный телефон: 

8 (8422) 32-39-89 

8 (8422)  20-77-62 (с 9.00 до 16.00 часов) 

 

 Мишина Алевтина Петровна заведующий кафедрой педагогических 

технологий дошкольного и начального образования УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 

 Майданкина  Наталья Юрьевна, доцент кафедры педагогических 

технологий дошкольного и начального образования УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, председатель Ассоциации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Ульяновской области. 

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&dcr=0&q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%84%96244+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwi_gNSDmP3YAhXHXSwKHahNDigQ6BMIjQEwEA


 

 Олейникова Елена Владимировна, заведующий дошкольной 

образовательной организации № 244 г. Ульяновск. 

 

 Борисенко Ирина Александровна, заместитель заведующего 

дошкольной образовательной организации № 244 г. Ульяновск . 

 

 

 
Приложение 1 

 

Заявка участника межрегиональной научно-практической конференции 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Указать форму участия:  

- выступление и публикация статьи 

- личное присутствие; 

- заочное участие (публикация статьи в 

сборнике). 

 

Название статьи / выступления  

Тематический раздел конференции  

Ученое звание, степень (если есть)  

Место работы (или учебы)  

Должность  

E-mail  

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Электронный вариант статьи представляется в формате MS Word (расширение 

doc./docx.). Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: 

размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. Межстрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание - по ширине. Красная строка - 1,25 см 

Принимаются статьи объёмом до 5 стр. 

Расположение и структура текста внутри статьи: 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – ЖИРНЫЙ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ); 

 фамилия и инициалы автора(ов) (строчные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру);  

 учёная степень, учёное звание, должность, место работы (выравнивание по центру); 

 аннотация (кегль 12, не менее 30 слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова (кегль 12, не менее 5 слов, выравнивание по ширине); 

 через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

абзац (отступ) – 1,25 см, выравнивание по ширине); 



 «Список литературы»выравнивается по центру, печатается полужирным 

шрифтом, оформляется в алфавитном порядке.Ссылки на литературу указываются 

в квадратных скобках перед точкой (в скобках дается порядковый номер и 

страница источника). Постраничные сноски запрещены. Переносы и нумерацию 

страниц не ставить. 
 название и номера рисунков (Рис. 1. Название рисунка) указываются внизу  рисунка, 

выравнивание по центру; 

 названия и номера таблиц (Таблица 1.Название) указываются над таблицами, 

выравнивание по центру.Кегль шрифта в таблицах и рисунках –12. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Иванов И.И., 

воспитатель МБДОУ  № 47 г. Ульяновска 

 
Аннотация. В статье рассматривается... 

 

Ключевые слова: образовательный стандарт, коммуникативные умения... 

 

Проблема формирования коммуникативных умений... 

 

Список литературы 

Приложение 3 

 

Реквизиты для оплаты 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, 

пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 

УФК по Ульяновской области 

ИНН 7325001698 

КПП 732501001 

л/с 20686U26980 

р/с 40501810073082000001 

Отделение Ульяновск 

БИК 047308001 

В назначении платежа обязательно указать: 

– УФК 6800 КБК 00000000000000000130 

– участие в конференции «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО» 

– ФИО автора материалов. 
 


