
УТВЕРЖДЕН 

Советом Ассоциации педагогов  

дошкольных образовательных организаций  

Московской области 

от 13 апреля 2020 года 

 

Положение  

о региональном конкурсе «Я-мастер» 

 

I. Общие положения 

1.1. Региональный Конкурс «Я-мастер» для педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области, реализующих ФГОС ДО (далее – ДОО), проводится в 

рамках он Online проекта «#сидимдомаспользой»  Ассоциацией педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области и Клубом «Воспитатель 

Подмосковья». 

1.2. Цель – демонстрация эффективных форм, средств и приемов в обучении и воспитании 

детей дошкольного возраста, авторских находок и идей. 

Задачи: 

 распространение  лучших практик педагогов дошкольного образования; 

 развитие профессионального потенциала участников конкурса; 

 повышение творческой активности педагогов дошкольного образования; 

 повышение родительских компетенций в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста. 
 

II. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных образовательных 

организаций Московской области члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» и 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

2.3. От каждой ДОО в номинацию Конкурса могут направляться по одному участнику. 

Направляющая сторона несет ответственность за своевременное предоставление 

материалов участника Конкурса. 
 

III. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 22 мая 2020 года.  

Заявки на участие и конкурсные материалы  принимаются с 20 апреля по 10 мая 2020 

года. 

С 11 мая по 15 мая 2020 года проводится оценочная работа конкурсного жюри. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 мая 2020 года отправить Оргкомитету 

следующие материалы на электронный адрес: kazakova_ei@ggtu.ru c темой «Я – мастер»; 

- заявку-анкету участника в формате WORD (Приложение 1); 

- конспект мастер-класса в электронном виде; 

- активную ссылку на видео трансляцию мастер-класса; 

- фотоколлаж готовых поделок или открыток. 

3.3. С 18 по 22 мая 2020 года будут объявлены итоги Конкурса «Я - мастер». Победителям 

конкурса вручается диплом победителя и сертификат за трансляцию мастер-класса в 

социальных сетях. Участникам конкурса вручается диплом участника. 
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3.4. Награждение победителей и вручение дипломов участников состоится на августовской 

конференции. 

 

IV. Деятельность жюри  

4.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсное 

жюри. 

4.2. Состав жюри утверждается Московским областным центром дошкольного 

образования. 

4.3. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения   

заинтересованных лиц и организаций;   

- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса;  

- осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс;  

- обеспечивает публикацию на сайте «МОЦДО» http://mocdo.ggtu.ru/ и сайте «Сады 

детства» http://sd-mo.ru/  информацию об итогах Конкурса. 
 

V. Критерии оценивания 
1. Соответствие материала требованиям ФГОС дошкольного образования, в том числе с 

учетом одной из образовательных областей. 

2. Эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 

деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных 

приемов проведения мастер-класса, рефлексии, возможность применения родителями 

с детьми). 

3. Обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 

методическому и научному обобщению). 

4. Глубина и оригинальность содержания. 

5. Методическая и практическая ценность мастер-класса для родителей. 

6. Умение транслировать (передавать) опыт работы. 

7. Общая культура и коммуникативные качества. 

8. Качество конспекта мастер-класса (Приложение 2 Алгоритм написания мастер-

класса) 

9. Эстетичность и оригинальность готового продукта. 

 

Номинации Конкурса: 

5.1. Мастер-класс по изготовлению поделки  «Берегите Землю»  

Конкурсный материал: конспект мастер-класса (не более 4 печатных листов), видео 

трансляции мастер-класса (не более 20 минут), фотоколлаж готовых поделок….. (размер - 

20*20*20). 

 

5.2. Мастер-класс по изготовлению открытки ветерану «Мы помним – мы гордимся»  

Конкурсный материал: конспект мастер-класса (не более 4 печатных листов), видео 

трансляции мастер-класса (не более 20 минут), фотоколлаж готовых открыток, 

изготовленных детьми с родителями (размер – формат А 4, сложенный пополам). 

 

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

     Материалы Конкурса отправляются до 10 мая  2020 года на электронную почту 

kazakova_ei@ggtu.ru в формате Word и в виде ссылки в https://www.youtube.com/. 

6.1. Требования к материалам: 

Мастер-класс проводится не более 20 минут.  
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- тему мастер-класса участник конкурса определяет самостоятельно, она должна 

соответствовать теме номинации.  

- целевая аудитория – родители детей дошкольного возраста. 

6.2. Для участия в Конкурсе принимаются: 

- конспект в электронном виде, объемом не более 4 страниц печатного текста (шрифт - 

Times New Roman; размер шрифта - 14; интервал – 1,15). На титульном листе 

указывается: тема мастер-класса, Ф.И.О. (полностью), должность, учреждение, 

муниципальное образование. 

- видеотрансляция проведения мастер-класса с возможностью воспроизведения на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV  и др. Видео  должно быть 

оформлено информационной заставкой с указанием темы мастер-класса, Ф.И.О. (полностью), 

должности, учреждения, муниципального образования. 

- открытка должна соответствовать теме и оформлена на листе формата А 4, сложенного 

пополам: 

• может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж и т.д.), любыми 

материалами – карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а также с 

использованием различного декора: бусин, пайеток и прочего; 

• внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в любой 

форме. 

- поделка должна соответствовать теме номинации; 

• размер 20*20*20; 

• работа может быть выполнена в любой технике; 

- мастер-классы не должны быть ранее опубликованы в интернете и других изданиях, 

видеоролики не должны были быть расположены ранее в сети Интернет. 

 

VII. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 7.1. Победителем Конкурса является участник, набравший максимальное количество 

баллов за выполнение конкурсного задания. По итогам Конкурса определяются 

победитель и лауреаты конкурса 2 и 3 степени и награждаются дипломами и 

сертификатами. 

 7.2. Остальные конкурсанты будут отмечены дипломами за участие. 

 7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте «МОЦДО» http://mocdo.ggtu.ru/ и «Сады 

детства» http://sd-mo.ru/ не позднее 22 мая 2020 года.    

 7.4. Награждение победителей и лауреатов, вручение дипломов участников Конкурса 

состоится на августовской конференции в ГОУ ВО МО ГГТУ. 

7.6. По итогам Конкурса материалы победителей будут размещены на сайте «МОЦДО» 

http://mocdo.ggtu.ru/, «Сады детства» http://sd-mo.ru/ и «Счастливая семья»  

http://cprmo.ggtu.ru/. Размещение материалов на данных сайтах считается 

распространением педагогического опыта на региональном уровне. 

 

     Контактные телефоны    

     Сорокина Вероника Александровна, специалист по учебно-методической работе 

Московского областного центра дошкольного образования ГГТУ, член совета Ассоциации 

педагогов ДОО МО - 8915-284-08-34  

     Казакова Елена Ивановна, специалист по учебно-методической работе Московского 

областного центра дошкольного образования ГГТУ, координатор Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» - 8926-722-70-69 

 

E-mail: kazakova_ei@ggtu.ru 
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УТВЕРЖДЕН 

Советом Ассоциации педагогов  

дошкольных образовательных организаций  

Московской области 

от 13 апреля 2020 года 

 

СОСТАВ 

жюри регионального конкурса «Я – мастер» 

 

Сорокина Вероника Александровна Член Совета Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской 

области, специалист по УМР МОЦДО 

Казакова Елена Ивановна Координатор Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

специалист по УМР МОЦДО 

Кудымовская Наталья Аркадьевна Председатель Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

инструктор по физической культуре МБДОУ 

детского сада № 17 Одинцовского г. о. 

Ковзик Ольга Давидовна Член Совета Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

воспитатель МДОУ детского сада № 31 «Рябинка» 

г. о. Воскресенск 

Деркаченко Нина Владимировна Член Совета Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2015», воспитатель МБДОУ 

детского сада № 44 «Журавушка» г. о. Королев 

Вязникова Марина Вячеславовна Член Клуба «Воспитатель Подмосковья»,  

Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской 

области, воспитатель МДОУ детского сада № 19 

«Звездочка» г. о. Подольск 

Шевякова Наталья Николаевна Член Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской 

области, заместитель заведующего МБДОУ 

детского сада № 8 «Василек» Богородского г. о. 

Белова Елена Анатольевна Член Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской 

области, педагог-психолог МБДОУ детского сада 

№ 40 «Солнышко» Коломенского г. о. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета-заявка участника  конкурса «Я – мастер» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), должность 

 

2. Место работы  

3. Муниципальное образование  

4. Номинация   

5. Название мастер-класса  

6. Контактный телефон  

7. Электронная почта  

8. Активная ссылка на видеотрансляцию  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Алгоритм оформления конспекта мастер-класса 

«Название мастер-класса» 

Автор: ФИО, должность, место работы, муниципальное образование 

Цель (одна) 

Задачи (не более трех) 

Участники мастер-класса (на кого ориентирован: родители, дети) 

Методы и приемы проведения м/к 

Материалы и оборудование 

Ход мастер-класса с описанием действий и фоновым обеспечением (презентация, 

музыкальное сопровождение и т.д.): 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- рефлексивно-оценочный этап 

 


