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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас, принять участие в формировании ежегодного сборника 

научных работ кафедры дошкольной педагогики, прикладной психологии 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

«Проблемы дошкольного образования на современном этапе» 

Выпуск 16 
 

В сборнике публикуются научные и научно-методические статьи по 

актуальным проблемам дошкольного и общего образования. 
 

Основные разделы сборника 
 

• Физическое развитие дошкольников (allaoshkina@yandex.ru) 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (kuzinaaa@mail.ru) 

• Познавательное развитие дошкольников (kuzinaaa@mail.ru) 

• Художественно-эстетическое развитие дошкольников  

(Sanfisova @yandex.ru) 

• Речевое развитие дошкольников (Sanfisova @yandex.ru) 

 

• Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(kuzinaaa@mail.ru) 

 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  

в условиях образовательной организации (allaoshkina@yandex.ru) 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

в условиях образовательной организации (allaoshkina@yandex.ru) 

• Профессиональная деятельность педагогов и педагогический 

менеджмент в условиях образовательной организации  

(Sanfisova @yandex.ru) 

• Организация образовательного процесса в условиях образовательной 

организации начального общего и основного общего образования 

(kuzinaaa@mail.ru) 

 

• Результаты деятельности творческой группы по теме «Формирование 

предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста» (allaoshkina@yandex.ru) 

 

• Результаты деятельности окружных пилотных площадок  

(Sanfisova @yandex.ru) 
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Требования к оформлению статьи 

1. К публикации принимаются статьи, прошедшие проверку на 

антиплагиат (проверка текста на заимствование и совпадение по программе 

eTXT Антиплагиат) и имеющие уровень оригинальности не менее 70%. 

 

2. Перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора:  

– ориентация листа – книжная, формат А4 

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14;  

– размер шрифта для таблиц – 12 пт 

– все поля – 2,0 см.;  

– межстрочный интервал – 1,5;  

– выравнивание по ширине;  

– абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). 

 

Параметры устанавливаются следующим образом: 

 
 

Автоматический перенос слов НЕ ставится!  

Страницы НЕ нумеруются! 
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2. Текст статьи должен быть набран в следующем виде:  

– по центру без абзацного отступа название статьи прописными 

буквами, полужирным шрифтом с межстрочным интервалом – 1;  

– ниже через 1 пробел по центру без абзацного отступа размещаются 

инициалы и фамилия автора (авторов) курсивом;  

– ниже без пропуска строки по центру без абзацного отступа курсивом – 

название организации, город, e-mail;  

– ниже через 1 пробел начинается основной текст статьи с абзаца.  

 

Образец оформления 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ РОДНОГО ГОРОДА  

пробел 

М.И. Иванова 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 169 «Лесная сказка» г. Тольятти 

Ivanova@yandex.ru 

Пробел 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Те 

 

3. В конце статьи приводится список литературы в алфавитном порядке. 

Ссылки на литературный источник в тексте должны содержать номер 

источника в списке, желательно с указанием страниц, например, [2, с. 32-44]. 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для 

каждого источника обязательно указываются издательство, общее количество 

страниц или конкретные страницы. 

Список литературы 

1. Баширова Е.В. Формирование компетентности инженера в нормативно- 

метрологической деятельности в процессе решения учебно-профессиональных 

задач // Сибирский педагогический журнал. 2010 № 9. С. 24-32. 

2. Звонников В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход). М. : Логос, 2012. 280 c. 

3. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.8school.info (дата обращения: 15.06. 

2009). 
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4. Таблицы, рисунки (в том числе графики, диаграммы, схемы) должны 

иметь название (заголовок). Рисунки должны быть четкими и легко 

воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под 

рисунками (по центру). Названия (по центру) и номера (справа) таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за 

пределы указанных полей. В тексте статьи на них должны быть сделаны 

ссылки.  

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать 

двойные пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы, 

разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!!! 

 

Статья оформляется отдельным файлом. Название файла – 

фамилия(ии) автора(ов). Например, Иванова_статья. 

К статье обязательно прилагается Информационная карта участника 

(отдельным файлом «Иванова_карта»). Если авторов несколько – 

Информационная карта заполняется, но на каждого участника! (но 

располагаются в одном файле) 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя (полностью) _________________________________________________________________ 

Отчество (полностью) ____________________________________________________________ 

Организация (полностью) _________________________________________________________ 

Должность (полностью) ___________________________________________________________ 

Телефон (сотовый) _______________________________________________________________ 

Раздел сборника _________________________________________________________________ 

Название статьи _________________________________________________________________ 

 

Объем статьи 6-8 максимально заполненных страниц. Публикация 

статей в сборнике платная, из расчета 1 страница – 120 руб. Сборнику будут 

присвоены УДК, ББК, индекс ISBN. На одну опубликованную статью 

бесплатно полагается 1 (один) экземпляр электронного сборника (диск), 

независимо от числа соавторов. 

Выпуск сборника – ДЕКАБРЬ 2020 года. 

 

Статьи принимаются до 27.11.2020 г. в электронном виде. 

Электронные адреса указаны в скобках рядом с соответствующим 

названием раздела сборника. ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть указана тема 

письма: Выпуск 16 (иначе ваше письмо может затеряться). 

 

Получение статьи подтверждается ответным письмом. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации 

в соответствии с направлениями конференции. 
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После получения положительного заключения о возможности 

рекомендовать статью к публикации, автору статьи направляется электронное 

письмо с сообщением о принятии статьи и способе оплаты. 

 

 
Координаторы сборника: 

Анфисова Светлана Евгеньевна 8(904)740-07-77 

Козлова Анна Юрьевна 8(902)337-23-16 

Ошкина Алла Анатольевна 8(917)124-69-32 

 


