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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Подводя итоги четырехлетней работы проекта «Детская академия 

изобретательства», мы приглашаем Вас к совместной систематизации 
полученного опыта и к распространению лучших педагогических практик в 
части обучения детей дошкольного возраста созданию новых образов и 
объектов на основе технологии комплексного развития творческих 
способностей и изобретательства в совместной деятельности со взрослыми.  

Предлагаем Вам поделиться своим опытом и опубликовать 
методические разработки по теме «Комплексное развитие творческой 
компетентности детей в совместной деятельности со взрослыми» 
(методические разработки занятий, воспитательных мероприятий, 
конспекты, мастер-классы и т.п.) в сборнике методических разработок 
«Детская академия изобретательства 2016-2020» 

К участию в формировании сборника методических разработок 
«Детская академия изобретательства 2016-2020» приглашаются коллективы 
детских садов, партнеры проекта «Детская академия изобретательства».   

Ваши материалы в соответствии с тематикой будут сформированы в 
сборник и размещены в сети Интернет на сайте ООО «Институт дизайна 
инноваций» (https://idi.space/), где будут находиться в свободном доступе для 
скачивания. Сборнику будет присвоен номер ISBN.  

 
ТЕМАТИКА РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 2016-2020» 
 

• Дошкольные образовательные организации в проекте «Детская академия 
изобретательства»: опыт и актуальные направления модернизации 

• Профессионально-личностное развитие педагога в проекте «Детская 
академия изобретательства»: опыт, условия и перспективы 

• Фестиваль детского изобретательства: опыт сотворческой деятельности 
детей, педагогов и родителей  



• Креативность и творчество в проекте «Детская академия 
изобретательства»: техническое, литературное, художественное, 
анимационное, театральное и музыкальное творчество  

• Перспективы развития проекта «Детская академия изобретательства»: от 
настоящего к будущему  

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для размещения работы в сборнике методических разработок «Детская 
академия изобретательства 2016-2020», необходимо направить на 
электронный адрес academia@idi.space с пометкой «Сборник_номер ДОО» 
(например «Сборник_111») материал, оформленный в соответствии с 
требованиями (образец представлен ниже). Материал принимается строго до 
20 июня 2020 года. Для партнёров проекта «Детская академия 
изобретательства» публикация работы бесплатна. Выпуск сборника 
планируется в сентябре 2020 года.  

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 
1. Фамилия, имя, отчество полностью, адрес электронной почты. Разместить по 

центру листа (см. образец ниже). 
2. Должность и место работы с указанием страны и города. 

Указывается официальное название организации (полностью без сокращений), в 
именительном падеже. 

3. Название материала (полужирный шрифт). Название пишется строчными 
(маленькими) буквами, используя заглавные буквы только там, где это необходимо 
(в начале первого слова, в названиях и именах собственных и т. п.). Точка после 
заглавия НЕ ставится. 

4. Аннотация (краткое содержание материала). Объем аннотации – не более 60 слов. 
При написании аннотации недопустимо использовать аббревиатуры и сокращения.  

5. Текст набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14) через полуторный 
межстрочный интервал (см. образец ниже). Абзацный отступ основного текста – 
1,25; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – 
автоматическая. Поля сверху и снизу, справа и слева – 20 мм.  

6. Список литературы – после основного текста, приводится в алфавитном порядке 
(шрифт Times New Roman (кегль 12) (см. образец ниже). 

7. Раздел сборника. Указать один из предложенных выше разделов сборника (шрифт 
Times New Roman (кегль 12) (см. образец ниже). 

8. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит № источника из списка 
литературы в конце и № страницы (см. образец ниже 

9. Материалы могут включать в себя схемы и рисунки. Схемы и рисунки должны 
быть пронумерованы по принципу: рисунок/схема, ниже под ними Рис.1 
Название/Схема 1 Название 

10. Объем материалов может составлять до 8 страниц.  



ВАЖНО!!!  
Материалы, оформленные не по требованиям,  

к публикации не принимаются! 
 

Образец оформления 
  

Петрова Мария Ивановна 

xxxx@mail.ru 

воспитатель, 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 111,  

Россия, Екатеринбург 

 

Название материала 

 

Аннотация: с маленькой буквы! текст.  

Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с. 1]. Основной 

текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Список литературы (по алфавиту!): 
1. Автор, название, место издания, год издания. 

Раздел сборника: Фестиваль детского изобретательства: опыт 

сотворческой деятельности детей, педагогов и родителей  
 

 
 

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!  
 

по всем вопросам: тел. 89326187424, e-mail academia@idi.space  
(Оксана Игоревна Идрисова) 

 


