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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском заочном семинаре 

«Образование в контексте новой реальности: опыт и перспективы». Регистрация 

с 15.07.2022 до 30.09.2022г. 

По окончании семинара все присланные материалы будут опубликованы в  

сборнике. Рассылка авторских экземпляров сборника (и сертификатов) будет 

произведена с 15.11.2022г. по 30.11.2022г. 

 

Цель семинара – формирование общественного мнения о позитивном социальном 

имидже педагога, выявление творчески работающих педагогов ОУ и создание 

условий для их самореализации, распространение передового опыта работы 

педагогов ОУ, развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов. 

К участию в семинаре приглашаются педагоги образовательных учреждений 

всех типов, студенты педагогических учебных заведений, преподаватели кафедр 

дошкольного образования вузов, проживающие на территории России и стран 

СНГ.  

Семинар проводится в заочной форме. 

Материалы семинара будут опубликованы в форме сборника статей.  

В целях своевременного формирования сборника заявка на участие в 

семинаре и публикацию материалов семинара в сборнике принимается             

с 15.07.2022 до 30.09.2022г. (включительно) на сайте  

http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице семинара «Образование в контексте 

новой реальности: опыт и перспективы». 

 

Для участия в семинаре необходимо оплатить стоимость публикации и 

типографских услуг в размере 300 руб. за 1 полную и неполную страницу 

(включая издательские расходы и сертификат) + стоимость почтовой пересылки 

1 сборника по России  (стоимость почтовой пересылки составляет 350 руб;., в 

страны СНГ – 450 руб.). Если вам достаточно электронного варианта 

сборника, оплачивать почтовую пересылку не надо. Количество страниц 

одной статьи – не менее 3. Количество авторов одной статьи – не более 3. На 

одну статью высылается один сборник. Количество публикаций от одного автора 

не ограничивается. 

Примеры расчета оплаты типографских услуг и публикации: 

http://kaleidoskop-konkurs.ru/


1) С почтовой пересылкой: 300 руб. х 3 страницы + 350 руб. (пересылка) = 

1250 руб. 

2)Только электронный вариант сборника: 300 руб. х 3 страницы = 900 руб. 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА 

1. Реализация ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы. 

2. Предметно-развивающая среда ДОУ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников.  

4. Организация познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

5. Речевое развитие дошкольников.  

6. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

7. Физическое развитие дошкольников. 

8. Познавательное развитие дошкольников. 

9. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

10. Специфика организации игровой деятельности в ДОУ. 

11. Современные подходы к организации образовательной деятельности 

дошкольников. 

12. Взаимодействие образовательной организации и семьи. 

13. Коррекционная работа. 

14. Взаимодействие в системе «детский сад -  школа». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Материалы 

необходимо предоставить в формате текстового редактора Word. Объем 

статьи – не менее трех страниц – А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

абзац: первая строка – отступ 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине. Поля: 20 мм с каждой стороны.  

Первая строка – название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, 

форматирование по центру); вторая строка – фамилия и инициалы автора, 

должность (полужирный курсив, форматирование по правому краю); третья строка 

– название организации (курсив, форматирование по правому краю).  

Не допускается использование рисунков, цветных элементов, фотографий; 

знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических 

списков; подстрочных сносок и переносов. Между словами делается пробел в один 

знак. Рекомендуется использовать только полиграфические кавычки «». Ссылки на 

литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера работы в списке и страницы через двоеточие [1: 35]. Точки в 

конце заголовков не допускаются. После основного текста статьи может быть 

приведен список литературы в алфавитном порядке. 

  

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru


Пример оформления начала статьи: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Игнатьева П.В., воспитатель 

МДОУ детский сад №78 г.Архангельска 

Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, детскому саду, родному городу, краю и стране играет огромную 

роль в становлении личности ребенка. И т.д…… 

 

Пример оформления списка литературы: 

 

Литература: 

1. Аскеров Ш.Р. Оценка знаний. Поиск рациональных вариантов // Народное 

образование. – 2004. – № 1. – С. 141-144. 

2. Баландина Н.В. Анализ языка художественного прозаического произведения. 

Пособие для учителя. – Иркутск: Издательство «Практик», 2004. – 120 с. 

3. Сорина Г.В. Критическое мышление и метод экспертных групп. – М., 2005. – 

209 с. 

4. Хализев В.Е. Теория литературы. Учебник. – М.: Высшая школа, 2000. – 398 

с. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для того чтобы стать участником семинара, необходимо в срок с 15.07.2022 до 

30.09.2022г. (включительно): 

• Оплатить стоимость публикации и типографских услуг (см. Способ 

оплаты, на квитанции – образец расчета суммы) 

• на сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице семинара 

«Образование в контексте новой реальности: опыт и перспективы» 

заполнить форму регистрации для участия в семинаре и публикации 

материалов семинара, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в 

формате jpg,  jpeg), файл статьи, оформленной в соответствии с 

требованиями  (только в формате doc, docx).  

Именовать файлы следует так: Иванова Н.С._статья, 

Иванова Н.С._квитанция.  

После заполнения формы регистрации и прикрепления текста статьи и 

квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

http://kaleidoskop-konkurs.com/

