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Сетевое электронное издание  

Портал «Мир дошколят» 

Свидетельство о регистрации СМИ - 

ЭЛ № ФС 77 – 64407от 31.12.2015г. 
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тел. +7-980-375-08-96 

Эл. адрес для материалов в сборник -: 

sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  

 

 

Редакция портала «Мир дошколят» 

приглашает педагогов дошкольных образовательных организаций и учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций принять участие в 

выпуске печатного сборника 

практико-ориентированных материалов  

 

Дошкольное и начальное образование - современные 

методики и технологии обучения и воспитания 
июнь 2019 

 

Положение о публикации статей и практических материалов. 

Печатному сборнику присваивается международный стандартный 

книжный номер ISBN, штрихкод. Над сборником работает редколлегия. 

 

1.Организаторы сборника: 
- Редакция сетевого электронного издания – портала «Мир дошколят»  

- Издательский центр «ПринтМатик» (г. Старый Оскол) 

 

2. Цель сборника: 
Создание условий для самореализации творческого и методического 

потенциала педагогов образовательных организаций, повышение престижа 

педагогической профессии, создание площадки для обмена индивидуальным 

профессиональным опытом. 

 

3. Задачи сборника: 
3.1. Распространение педагогического опыта. 

3.2. Самообразование педагогов. 

3.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

внедрения ФГОС дошкольного и начального образования; 
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3.4. Поддержка инновационной деятельности педагогов, использующих 

различные педагогические технологии в образовательном процессе. 

3.5. Создание информационного пространства для презентации 

инновационного опыта педагога 

 

4. Участники: 
4.1. Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций – руководители, старшие воспитатели, методисты, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физическому воспитанию, 

педагоги дополнительного образования, логопеды, педагоги-психологи и другие 

категории педагогов. 

4.2. Педагогические работники средних образовательных школ, 

работающие с учениками начальных классов. 

4.3. В сборник могут быть представлены как персональные, так и 

коллективные работы педагогов. Авторов и соавторов на одну статью – не более 

трех. Количество работ от одного образовательного учреждения не 

регламентируется.  

 

(Прим. По требованиям некоторых региональных аттестационных 

комиссий, при аттестации учитывается именно индивидуально опубликованная 

статья. Пожалуйста, проверьте Ваши требования к аттестации прежде, чем 

отправлять статью) 

 

5. Сроки подготовки сборника: 
5.1. Прием оформленных материалов для сборника – 01 июня 2019 г. – 30 

июня 2019 г.  

5.2. Сдача сборника в печать – 1 июля 2019 г. 

5.4. Печать сборника – 3 – 31 июля 2019 г.  

5.5. Рассылка сборника – 1-7 августа 2019 г. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Сборник формируется до объема 150 – 180 страниц!!!  

Если Вы подали заявку, но сборник уже набран,  

Ваш материал переносится на следующий месяц!  

Об этом Вы будете оповещены по электронной почте. 
 

6. Разделы сборника: 
6.1. «Методическая разработка» — принимаются методические 

разработки любой тематики: конспекты занятий, уроков, пособия, авторские 

программы, педагогическая документация (планирование, рабочая программа и 

др.), раскрывающие современные формы, средства, методы обучения и 

воспитания детей в образовательных организациях. 
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6.2. «Открытое мероприятие для детей» - принимаются конспекты, 

сценарии открытых мероприятий любой направленности и тематики 

(конспекты занятий, мероприятий, сценарии различных утренников, 

праздников, и др.), проводимых с детьми по планам деятельности 

образовательного учреждения. 

6.3. «Открытое мероприятие для педагогов» - принимаются конспекты и 

сценарии открытых мероприятий любой направленности и тематики 

(теоретического семинара, семинара-практикума, педагогического совета, 

«круглого стола», выставки, консультации, тренинга, занятия и т.п.), 

проводимых с педагогами образовательной организации. 

6.4. «Открытое мероприятие для родителей» - принимаются конспекты 

и сценарии открытых мероприятий любой направленности и тематики 

(родительского собрания, теоретического семинара, семинара-практикума, 

совета родителей, выставки, консультации, тренинга и т.п.), проводимых с 

родителями воспитанников и учеников образовательных учреждений. 

6.5. Любые другие виды авторских методических разработок. 

 
6.6. Предлагаемая тематика материалов:  

✓ «Реализация ФГОС дошкольного образования через проектную 

деятельность» 

✓ «Современный ребенок: проблемы воспитания и формирования 

социальной адаптации» 

✓ «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: проблемы и пути решения» 

✓ «Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 

теория и практика» 

✓ «Современные модели методической работы в образовательных 

организациях» 

✓ «Современные разработки и технологии в области коррекционно-

развивающего обучения» 

✓ «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» 

✓ «Здоровьесберегающие технологии в школе и детском саду» 

✓ «Преемственность детского сада и школы – модели взаимодействия 

участников педагогического процесса» 

Примечание: Автор не обязан придерживаться предлагаемой тематики 

материалов для публикации. Портал «Мир дошколят» подсказывает желаемые 

темы. 

Портал «Мир дошколят» оставляет за собой право публиковать материалы 

авторов на страницах портала уже после того, как материал опубликуется в 

печатном сборнике 

7. Требования к оформлению методических материалов: 
7.1. Общие требования 
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7.1.1. Вся информация для публикации в печатном сборнике представляется 

только в электронном варианте на электронный адрес: 

 sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  

 
7.1.2. Заявка содержит персональные данные участника:  

- Ф.И.О. автора (и Ф.И.О. соавторов, не более трех); 

- Наименование образовательного учреждения согласно лицензии, 

- Занимаемая должность, квалификационная категория; 

- Контактный сотовый телефон; 

- Адрес электронной почты (обязательно); 

- Домашний адрес с указанием индекса; 

(Вся конфиденциальная информация необходима только для 

организационных вопросов и связи с авторами, и ни в коей мере не передается 

третьим лицам и не публикуется на сайте портала или в интернет-источниках. 

Присылая заявку и материал для публикации, Вы соглашаетесь с Политикой 

конфиденциальности, принятой на портале «Мир дошколят»). Заявка 

находится в приложении 1. 

 

7.2 Рекомендации к оформлению статей 
7.2.1. Объем предоставляемой статьи – не менее 2 страниц и не более 10.  

7.2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо придерживаться следующих 

параметров страницы и текста.  

 

Ориентация листа книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14пт, междустрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1 см 

(без использования клавиш «Tab» или «Пробел»), страницы НЕ нумеруются, в 

тексте не должно быть разрывов страниц. 

В случае отступления от указанных параметров редакция портала «Мир 

дошколят» вправе внести изменения в оформление страницы или текста.  

Список литературы крайне желателен. Список оформляется в алфавитном 

порядке, ссылки на соответствующий источник списка литературы следует 

указывать в тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 174]). Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. 

В файле со статьей должны быть указаны полные ФИО автора (авторов), 

должность и название образовательного учреждения. Статья должна иметь 

название. 

 

 

 

 

 

mailto:sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru


«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии обучения и воспитания» ИЮНЬ – 2019 год 

 

ОБРАЗЕЦ: 

Фамилия, имя и отчество автора статьи, 

должность автора статьи, 

название образовательного учреждения. 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Текст статьи педагогического работника для публикации в сборнике 

практико-ориентированных материалов «Интерактивные формы сотрудничества 

с родителями воспитанников» от портала «Мир дошколят» [1, с. 50]. 

Пожалуйста, соблюдайте требования форматирования статей! 
 

7.2.3.Файл статьи должен быть назван по ФамилииИО автора 

(ИвановаОП.doc). 

 

 

 

8. Оплата публикации: 

ВНИМАНИЕ!!! Оплата производится после того, как Вашу 

статью приняли для публикации!!! 

 
8.1. Организационный взнос компенсирует затраты на предпечатную 

подготовку, издание сборника, оформление сертификатов, и составляет 230 

рублей за одну страницу. Количество публикаций от одного автора не 

ограничивается.  

Почтовый сбор составляет 120 руб. за одну пересылку. 

 

 Жители Старооскольского городского округа от почтового сбора 

освобождаются, так как забирают готовый сборник самостоятельно в 

издательстве «ПринтМатик» - г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д 45. 

 

8.2. На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов 

и сертификаты авторам в электронном виде (независимо от количества авторов, 

каждому автору – свой сертификат). Автор может приобрести 

дополнительный экземпляр (экземпляры) сборника, стоимость которого 

составляет 350 рублей. 

8.3. Почтовый сбор включает в себя стоимость пересылки сборника.  

 

9. Алгоритм получения сборника. 
9.1. Написать текст материала в формате Word, соблюдая рекомендации по 

оформлению статьи. Тщательно проверить все ссылки, литературу, добиться 

уникальности материала не менее 50%.  
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9.2. Создать на компьютере папку, в которую поместить: 

а) статью для сборника, названную по ФамилииИО автора. 

б) заявку (смотрите в приложении. Скачать заявку, заполнить и именно 

её прислать вместе со статьей). 

9.3. Заархивировать папку любым архиватором. Переслать материал на 

почту портала «Мир дошколят» с пометкой «ФИО-Сборник-июнь-19» 

 sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  
9.4. В течение ДВУХ суток дождаться ответа редакции о том, что Ваша 

статья готовится к публикации с рассчитанной суммой оплаты. (смотрите 

приложение 1).  

9.6. Оплатить требуемую сумму (Способ оплаты Вы получите на 

электронную почту после того, как Ваш материал примут для публикации)  

9.7. Сделать скрин квитанции об оплате (или скриншот квитанции с 

экрана компьютера). 

9.8. Прислать подтверждение об оплате на почту портала «Мир 

дошколят» с пометкой «Сборник-июнь-19-ОПЛАТА»  

sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  
9.9. Как только сборнику присвоят все необходимые реквизиты (примерно 

до 15 мая), Вы получите сертификат о публикации в печатном сборнике.  

Если Вам СРОЧНО необходимо подтверждение о публикации, присылаете 

письмо на почту портала с пометкой «Нужна справка», и Вам выписывают 

справку о том, что Ваш материал размещен в этом сборнике.  

9.10. Как только сборник выходит из печати, его передают почтовым 

работникам, и в течение 1 – 7 августа 2019 г. каждый автор получает на e-mail 

письмо с номером почтового отправления. После получения номера почтового 

отправления Вы самостоятельно отслеживаете получение сборника на сайте 

Почты России.   
 

10. Примечания. 

10.1. Уникальность материала для публикации должна быть не менее 50%. 

Редакция портала вправе не принимать статьи с меньшим процентом 

уникальности. Не присылайте материалы, ранее публиковавшиеся в сети 

интернет.  

10.2. На все вопросы по сборнику вам ответят по почте 

mirdoshkolyat@yandex.ru  или sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  – и по телефону 

+7-980-375-08-96с 8-00 мск. до 20-00 мск., кроме воскресенья. 

 

 

Приложение 1 – на следующей странице 
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Приложение № 1 

ПОЧТА ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК - sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  

 

ЗАЯВКА на размещение статьи в сборнике. 
 

Данные для заполнения Ваши данные 
Фамилия, Имя Отчество 

автора (авторов) материала, 

занимаемая должность автора 

(авторов) 

 

Наименование ОО как в 

документах (полное!) 

Пожалуйста, обращайте внимание на этот 

пункт! Он Важен для ВАС – Вы получаете 

сертификат, и данные мы берем именно из 

Вашей заявки! 

Контактный сотовый телефон  

Адрес электронной почты 

автора для связи и пересылки 

Сертификата о публикации  

 

Домашний адрес с индексом, 

и Ф.И.О. получателя 

На этот адрес Вы получите Ваш печатный 

сборник! Если Вы – житель 

Старооскольского городского округа – 

пишите – САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Если в статье 2 или 3 автора, пожалуйста, 

напишите – на чье имя высылать сборник!  

Название статьи, материала  

 

Рассчитать стоимость сборника 
Количество полных и 

неполных страниц в статье 

ВЫ самостоятельно можете 

подсчитывать, сколько страниц у Вас 

получилось.  

Нужен ли дополнительный 

сборник? 

 

 

СПОСОБ ОПЛАТЫ Вы получите после того, как Ваш материал будет принят 

для публикации.  

 

Заполняя заявку, я подтверждаю, что Положение мною 

прочитано, сроки печати учтены, правила оформления 

статей соблюдены. (Ф.И.О. автора) 
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