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Педагоги детских дошкольных организаций – народ особый. В эту 

профессию идут многие, но остаются далеко не все. Любовь к детям – одно из 

главных условий при выборе этой профессии. А еще – творчество, терпение, 

умение найти выход из любой ситуации, и причем, иногда – в очень короткие 

сроки.  

Важно, чтобы о тех, кто работает в детских садах, узнавали как можно 

больше! И не только негативную информацию, которую так любят 

преподносить средства массовой информации. Хочется, чтобы узнали о тех, 

кто действительно всю душу и сердце отдает детям.  

Портал «Мир дошколят» объявляет о начале четвертого сезона 

педагогического марафона «Мир дошколят – МОЙ мир». Старт марафона 

– 01 августа 2018г. 

 

Цель педагогического марафона «Мир дошколят – мой мир». 

Представление широкой общественности передового педагогического 

опыта педагогов дошкольных учреждений, поиск творческих, активных 

педагогов.   

 

Участники: 

Принять участие в марафоне могут все специалисты детских 

дошкольных организаций - воспитатели, старшие воспитатели, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители.   

Участие в марафоне предоставляет возможность специалистам 

поделиться своим профессиональным опытом, пополнить портфолио, стать 

узнаваемым в профессиональной среде.   

Интернет-марафон является аналогом конкурса «Лучший воспитатель 

года» по версии портала «Мир дошколят» 

http://mirdoshkolyat.ru/
http://mirdoshkolyat.ru/


Организатор марафона – электронное СМИ «Портал «Мир 

дошколят».  

Марафон состоит из нескольких этапов: 

 

1-й этап   

Само-презентация, или «Педагогическое эссе «Мой путь в профессию» 

– рассказ о себе и своей профессии. Как заявка на участие в марафоне. (В 

дальнейшем все конкурсные материалы опираются на тему самопрезентации, 

тему Вашего педагогического опыта, по которой работаете именно Вы, как 

участник конкурса). 

Участник марафона присылает заявку, скан квитанции об оплате 

оргвзноса и статью-эссе (самопрезентацию). Варианты оформления эссе: 

статья + фотография + презентация. Тема эссе –  

✓ «Мой путь в профессию»,  

✓ «Моя профессия – воспитатель», 

✓ «Обучая – учусь», 

✓ «Воспитание — великое дело: им решается участь человека». 

Видео о себе и своей профессиональной деятельности не обязательно, но 

приветствуется, и добавляет дополнительные баллы к оценке. 

 

Требования к самопрезентации:   

Статья: не менее 1000 знаков, уникальность – не менее 70%, раскрыть 

в статье выбранную тему. А также - почему выбрана профессия педагога в 

ДОО, чем она привлекла, сколько уже работаете, какие виды деятельности 

привлекают больше всего, над какой темой по самообразованию работаете, 

что можете предложить коллегам, чем поделиться.   

К статье можно приложить презентацию, которая будет иллюстрировать 

статью.  

Фотография – обязательна! Хорошего качества, портретное фото. Размер 

не менее 800 пикс.   

Видео-презентация (не обязательное условие)- длительность – от 2 до 3 

минут, любой видео формат.   

Участники организуют голосование за статьи путем комментариев, 

ссылок в социальные сети и так далее. Экспертная комиссия оценивает 

материал по критериям оценивания, баллы суммируются, оформляются в 

таблицу. Победители первого этапа получают бумажные Дипломы по почте, 

остальные – сертификаты участника 1 этапа (электронный вид). 

 

 

2-й этап   

Конкурсный материал по выбранной номинации: 

Номинации данного этапа:  

✓ Конспект ООД– любая организованная деятельность по Вашему 

опыту работы; 

✓ Сценарий любого мероприятия, проведенного Вами; 



✓ Проект, реализованный в Вашей группе (краткосрочный, 

среднесрочный, длительный – на Ваше усмотрение); 

✓ Методическая разработка – любая, по теме Вашего опыта работы; 

✓ Любая разработка, связанная с работой с родителями – 

консультация, собрание, проект, материал в родительский уголок, 

буклеты, презентации и так далее; 

 

Участники марафона присылают любой практический материал по теме, 

заявленной в само-презентации. 

Заявленные материалы оцениваются путем обсуждения и голосования.  

Подведение промежуточных итогов, определение финалистов второго 

этапа. Финалисты или Победители второго этапа получают бумажные 

Дипломы по почте, остальные участники – сертификаты участника 2 этапа 

(электронный вид). 

 

3-й этап   

Тестирование по вопросам дошкольной педагогики и психологии (20 

вопросов). 

После размещения на портале материалов первого и второго этапов, всем 

участника одновременно рассылаются вопросы теста. (Вопросов много, и 

каждому участнику попадутся разные вопросы).  

На тестирование даётся один рабочий день. Педагог отвечает на вопросы 

в файле «Ворд», и пересылает файл с ответами на конкурсную почту. 

После подведения результатов в таблице выставляются итоговые оценки. 

 

1-й и 2-й этапы могут быть объединены, материалы можно прислать 

в одном письме. 

 

 

На каждом этапе Марафона участники получают 2 оценки:  

✓ читательские голоса  

✓ оценка экспертной комиссии  

Победители определяются как после каждого этапа, так и в конце – по 

сумме набранных баллов.  

 

 

ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:  

 

Критерии оценки конкурсных работ  

Все конкурсные работы оцениваются по 3-х бальной системе:  

1-методическая грамотность изложенного материала, т.е. мастерство,  

2-оригинальность, новизна,   

3-умение использовать ИКТ, организовывать образовательную 

деятельность в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта  



Участник может получить максимально от одного эксперта три балла. 

После каждого этапа подсчитывается общее количество баллов, набранное 

участником, и определяются победители (1 место, 2 место, 3 место и три 

лауреата.)   

А по окончании марафона эксперты выделяют абсолютного победителя и 

победителей по номинациям. В номинациях также делается градация (1,2, 3 

место). 

В конце марафона проводится онлайн-мероприятие с награждением, 

представлением победителей, вручением наград (предполагаются денежные 

призы, или призы спонсоров).  

 

ЧТО ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МАРАФОНА:  

1. Сертификаты за каждый этап конкурса. Победители этапа – 

бумажные дипломы. 

2. В конце марафона выйдет электронный тематический сборник, 

в котором будут размещены статьи, конспекты, материалы 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ. Тематический сборник будет обладать всеми 

реквизитами, необходимыми для полноценного печатного сборника. 

(ISBN, указана редколлегия, содержание, выходные данные). Также все 

авторы, чьи статьи будут размещены в сборнике, получат БУМАЖНЫЕ 

сертификаты о публикации материалов в сборнике. У авторов будет 

возможность, при желании, заказать отдельно печатный сборник материалов. 

3. Победители марафона – итоговые печатные дипломы 

победителей, благодарственные письма заведующим и в управления 

образования, и денежные призы (суммы уточняются).  

 

ОРГВЗНОС 

ОРГВЗНОС на мероприятие составит 300 руб. Из него формируется 

призовой фонд, выпуск электронного сборника, печать Дипломов, 

сертификаты в электронном виде – бесплатно.  

 

Номинации для награждения  

1. Мастер своего дела – за мастерство и профессионализм   

2. Педагог – новатор - за инновационный, нестандартный поход.   

3. Мастер ИК технологий – за эффективное и умелое использование 

ИК технологий в работе с дошкольниками.   

4. Молодо - не зелено - самому молодому участнику конкурса  

Категории участников:  

1. Воспитатели ДОО  

2. Музыкальные руководители  

3. Инструктора по физической культуре  

4. Педагоги дополнительного образования  

5. Педагоги коррекционного образования  

6. Старшие воспитатели  

Каждая категория участников будет оцениваться отдельно.  



Способы оплаты оргвзноса: 

✓ Перевод на банковскую карту: 4276 0700 1229 7935 через кассу 

Сбербанка Или с карты на карту  

 

✓ SMS на номер 900: «Перевод 79803750896 300», где 79803750896 – 

номер телефона портала «Мир дошколят», 300 – сумма перевода 

(ИМЕННО ВАША СУММА ОПЛАТЫ) 

 

✓ Яндекс-кошелек - 410011166344951 

 

После оплаты пожалуйста, пришлите скан квитанции на почту портала 

– mirdoshkolyat@yandex.ru 

  

  

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ  

  

  

Данные  Ваши данные  

Ф.И.О.     

Должность    

Полное наименование Вашей 

образовательной организации  

 Пишите так, как необходимо 

указать в дипломах и документах 

Населенный пункт – город, село…    

Ваш электронный адрес для связи с 

Вами.   

  

Ваши примечания, вопросы, 

пожелания…   

  

mailto:mirdoshkolyat@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

№  Название этапа  Требования  Сроки  Требования  
1 этап  Самопрезентация   1. Заполнить заявку, оплатить оргвзнос.   

2. Написать статью о себе, прикрепить 
отдельным файлом фотографию   
3. Проиллюстрировать статью презентацией 
или видеоматериалами.   
4. Все подготовленные материалы одним 
архивом прислать на почту портала.   

  

01 августа - 09 сентября 
2018 г. 

  

 

 

 

 

 
01 августа - 09 сентября 

2018 г. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Первый и второй этап 

можно объединить, 

прислав все материалы 

в одной папке. 

А можно прислать и 

отдельно, соблюдая 

сроки этапов 

 

Статья: не менее 1000 

знаков, уникальность – не 

менее 70%.   
Фотография – портретное 
фото, не менее 800 пикс. 
Критерии оценивания 

Актуальность темы, 

творческий подход, 

востребованность, новизна.   
2 этап  Материал для 2-го 

этапа   
Конкурсный материал по выбранной 

номинации: 

• Конспект ООД– любая организованная 

деятельность по Вашему опыту работы; 

• Сценарий любого мероприятия, 

проведенного Вами; 

• Проект, реализованный в Вашей группе 

(краткосрочный, среднесрочный, 

длительный – на Ваше усмотрение); 

• Методическая разработка – любая, по 

теме Вашего опыта работы; 

• Любая разработка, связанная с работой с 

родителями – консультация, собрание, 

проект, материал в родительский уголок, 

буклеты, презентации и так далее; 

Материал: уникальность – 

не менее 70%   

Иллюстрации или 
фотографии к материалу – 
2 изображения не менее 
600 пикс.  

Если презентация – не 
более 15 слайдов.  

Если видео – не более 10 
минут, формат видео – 
любой. 

 Критерии 

оценивания: 

Актуальность темы, 

творческий подход, 

востребованность.   

https://yadi.sk/i/KX-vxng5iUdg2


3 этап  Тестирование   1. С 10 по 14 сентября – неделя 

тестирования. 
2. Вам на эл. Почту приходит файл с 

вопросами. На тестирование дается один 

рабочий день.  
3. После прохождения теста – прислать 

файл с ответами обратно. 
4. После подведения итогов создается 

таблица с результатами.    

10 - 14 сентября 2018 г. 

  

  

  

  

  

 

Внимание:  
Если будет 

возможность, 

тестирование может 

пройти на портале, в 

режиме онлайн. 

4 этап: Подведение итогов. Работа экспертной комиссии.  
Итоговая статья Марафона.  
Рассылка наградных документов   

15 - 20 сентября 2018 г   Внимание! 
Победителям этапов 

бумажные дипломы 

будут разосланы в 

ОДНОМ письме, не 

позже 21 сентября. 

НА электронную почту 

будут высланы почтовые 

идентификаторы. 
5 этап: Подготовка 

электронного 

тематического 

сборника 

материалов 

победителей в 

номинациях и 

этапах. 

Работа редколлегии, форматирование сборника, 

работа издательства. 

20 сентября – 20 октября 

2018 года. 

 

Рассылка сертификатов о 

публикации в 

электронном виде и 

электронных сборников – 

с 20 по 30 октября 2018 

года 

 


