АНО ДО «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Развитие практики сопровождения социально-личностного роста дошкольников в
образовательной системе «Детский сад-Дом радости»
(заочная с электронным сборником)

18 мая 2015г.
Начало приема заявок: 01 февраля 2015г.
Все участники получат сертификаты, лучшие работы будут отмечены Дипломами
Лауреатов.
Конференция проводится с целью представления и распространения опыта деятельности
дошкольных образовательных организаций (ДОО), реализующих Программу Натальи
Михайловны Крыловой «Детский сад - Дом радости», содействия росту квалификации и
продуктивности (результативности) деятельности педагогов, руководителей, развития их
творческой инициативы как условий, обеспечивающих качество образования
дошкольника.
К участию в конференции приглашаются сотрудники административноуправленческого аппарата, методисты, руководители и педагоги ДОО, социальные
партнеры.
I. Основные направления работы конференции:
1. Приобщение ребенка к физической культуре, к здоровому образу жизни как
к фундаменту общечеловеческой культуры, забота о здоровье и обогащение
физического и психического развития воспитанника.
2. Содействие разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как
индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности
(игровой, трудовой, познавательной) на уровне самостоятельности и
творчества.
3. Приобщение воспитанника к
основам духовной
культуры и
интеллигентности.
4. Особенности проектирования образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС.
5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в Детском
саду-Доме радости в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Управление качеством образования дошкольников в условиях реализации
ФГОС.
7. Реализация требований ФГОС к организации мониторинга результатов
освоения образовательной программы.
8. Организация взаимодействия детского сада и семьи в ДОО.
II. Контрольные даты:
Прием статей через регистрационную карту
01.02. 2015 г. до 10.05.2015г.
Начало работы конференции. Включение статей в сборник
трудов конференции, макетирование сборника статей, 18.05. 2015г.
подготовка сертификатов участников (скачать можно на
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сайте http://sibindo (раздел «Конференции»)
Проведение в рамках конференции конкурса публикаций,
работа
экспертной комиссии,
определение Лауреатов 11.05.2015 - 17.05.2015
конференции.
18.05.2015
Окончание работы Конференции
Размещение списка Лауреатов, Дипломов Лауреатов и
электронного сборника (скачать можно на сайте
18.05. 2015
http://sibindo (раздел «Конференции»)
Для участия в конференции необходимо воспользоваться единым сервисом загрузки:

зайти на сайт АНО ДО «СибИНДО»: http://sibindo (раздел «Конференции»)

Выбрать конференцию, заполнить на сайте регистрационную карту;

Загрузить в регистрационную карту файл с текстом статьи;

Загрузить в регистрационную карту отсканированную квитанцию об оплате
публикации (платежные реквизиты). Условия оплаты: 120 руб. за 1 страницу (200 руб.
за соавтора)
III Требования к оформлению статей:
 Страница А-4. Word 6.0, 7.0., 8.0, формат шрифта: 14, Times New Roman, интервал
– полуторный. Поля: по 20 мм. Объем – не менее 3 страниц. Название –
прописными буквами, жирным шрифтом, форматирование по центру; на
следующей строке – фамилия, имя, отчество автора, должность - курсив,
форматирование по правому краю; следующая строка – название организации,
город, электронный адрес – курсив.
 Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
 Ссылки на литературу оформляются в виде алфавитного пронумерованного списка
литературы и отсылок к нему в тексте в виде номеров в квадратных скобках.
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
 Имя файла – Иванова статья.doc.
 Редакционная коллегия оставляет за собой право редактировать присланные
материалы
Пример оформления текста статьи
МУЗЫКАЛЬНО ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА
Иванова Анна Ивановна,воспитатель

БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «№348
г.Омск
E-mail:tech@mail.ru

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи.
Список литературы:
1.
Фамилия, инициалы автора «Название» - дата год.- [электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.chemistry.ru/article.php?no=317 (дата обращения 12.03.2015).
2.
Фамилия, инициалы автора «Название» - Изд-во, год издания
3.
И т.д.

IV. Контактный телефон: 8 (3812) 66-21-30, Агалакова Елена Анатольевна, проректор
АНО ДО «СиБИНДО», pro.sib@mail.ru.
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