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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Департамент педагогики  Института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО МГПУ приглашает Вас принять участие  

в круглом столе 

«ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 

 

Круглый стол состоится 27 ноября 2019 года в 13.15  в ГБОУ ШКОЛА 

ГОРОДА  МОСКВЫ № 1161 

по адресу: Москва, ул. Изюмская, д.55. 

Круглый стол проводится в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы города Москвы  «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)»  
 

Перечень обсуждаемых вопросов: 

 Проблемы организации  игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в педагогическом процессе детского сада 

 Роль народных игр и игрушек в воспитании дошкольников 

 Педагогическое сопровождение творческих игр дошкольников 

 Ценность дидактической игры как средства обучения детей 

дошкольного возраста 

 Значение театрализованных игр в эстетическое воспитании и 

творческом потенциале  детей дошкольного возраста 

 Регуляция эмоционального  состояния детей средствами игр с водой и 

песком 

 Особенности организации игр  с дошкольниками с ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Круглый стол проводится в форме  педагогического квеста. 

Спикеры  круглого стола:  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования Людмила Дмитриевна Морозова;  

Старший методист дошкольного отделения ГБОУ ШКОЛА ГОРОДА 

МОСКВЫ № 1161  Ирина Александровна Абрамова. 

 К участию в Круглом столе приглашаются:  преподаватели, студенты 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, руководители и педагоги 



образовательных организаций, учащиеся школы. Материалы круглого стола 

будут опубликованы в сборнике статей. 

          Заявки на участие принимаются до 20 ноября 2019 по адресу 

morozova_ld@mail.ru  Форма заявки прилагается. Указать Иванова О.А. 

«заявка».   

Материалы для публикации высылаются до 1 февраля 2020 г. в  файле 

название которого содержит ФИО и слово «статья» (Иванова О.А. «статья»). 

Контактное лицо: Морозова Людмила Дмитриевна , morozova_ld@mail.ru  

Требования к статье: 

 объем 4 - 5 страниц формата А4; 

 страницы не нумеруются;  

 все поля – 2 см.; 

 отступ выставляется автоматически на 1,25 см; 

 шрифт ТimesNewRoman, размер – 14, полуторный интервал, выравнивание 

текста по ширине; 

 ФИО автора, его статус и наименование учебного заведения печатается 

после  заголовка (выравнивание по правому краю),  

 Аспирантам, магистрам и студентам необходимо обязательно указать ФИО 

научного руководителя (на публикации обязательна подпись научного 

руководителя),  или совместное авторство; 

 заголовок выделяется жирным шрифтом; 

 краткая аннотация (3-4 предложения) , ключевые слова (3-5) 

 списки внутри текста оформляются при помощи нумерации; 

 материалы не должны содержать подстрочных сносок; 

 список литературы (не более 5 источников) дается в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с правилами библиографического описания и с 

требованиями к научным публикациям, в противном случае список не 

публикуется; 

 ссылки только сквозные (внутри текста) в квадратных скобках по образцу: 

[1, с. 4]. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Петрова Анна Александровна 

Магистрант Института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва 

Е-mail: ped@mail.ru 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 
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