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ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегиональный Фестиваль мастер-классов среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

«Творческой мысли каскад» (в очном онлайн-режиме) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

межрегионального Фестиваля мастер-классов среди педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений «Творческой мысли каскад», 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее – Фестиваль); устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Фестиваль материалам; регламентирует порядок 

представления материалов Фестиваля. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к проводимому мастер-классу, систему награждений. 

1.3. Учредителем и Организатором межрегионального фестиваля мастер-

классов среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений «Творческой мысли каскад» является СМИ «Мир дошколят» и 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 9 г. 

Котово Волгоградской области. 

 

2. Миссия 

Миссия Фестиваля, как организационной формы, заключается в решении 

социально значимых проблем образования и воспитания детей дошкольного 

возраста в русле концепции государственно-общественного управления 

образованием и содействии развитию дошкольного образования через сетевое 

взаимодействие, опыт социального партнерства в сфере дошкольного 

образования. 
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3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Целью Фестиваля является развитие дошкольного образования как 

единого образовательного пространства. 

3.2. Задачами Фестиваля являются: 

✓ инновационные решения в сфере дошкольного образования; 

✓ реализация системно-деятельностного, компетентностного подходов 

в дошкольном образовании; 

✓ опыт разработки и результативного использования современных 

образовательных технологий; 

✓ приобретение реального опыта социального партнерства в сфере 

дошкольного образования, пропаганда и развитие идей 

общественного участия на основании конкретного примера; 

✓ развитие социального партнерства; 

✓ профессиональное развитие педагогов дошкольного образования за 

счет выхода за рамки стандартных форм и видов деятельности; 

✓ повышение эффективности педагогического труда через обмен 

профессиональным опытом с коллегами; 

✓ обмен технологиями, приобретение опыта применения новейших 

технологий как внутри детских садов, так и за пределами; 

✓ повышение мотивации педагогов дошкольного образования. 

 

4. Участие в Фестивале. 

4.1. В Фестивале могут принимать участие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений: 

 воспитатели; 

 музыкальные руководители; 

 инструкторы по физическому воспитанию; 

 учителя-логопеды; 

 учителя-дефектологи; 

 тьюторы4 

 педагоги, работающие с детьми с ОВЗ; 

 педагоги-психологи; 

 старшие воспитатели; 

 педагоги дополнительного образования; 

 все заинтересованные лица. 

4.2. Возраст, стаж работы, квалификационная категория участников не 

ограничиваются. В одном мастер-классе могут принять участие не более трех 

педагогов.  

4.3. Участие в Фестивале проводится по следующим направлениям: 

➢ Мастер-класс для педагогов ДОУ по всем направлениям развития, 

включая коррекционно-развивающее сопровождение дошкольников; 

работа с детьми раннего возраста. 

➢ Мастер-класс для родителей воспитанников. 

➢ Мастер-класс для детей дошкольного возраста. 
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5. Организация и проведения мастер-класса 

5.1. Мастер-класс рассматривается как локальная технология трансляции 

педагогического опыта, демонстрирующая конкретный прием или метод, 

обучения и воспитания.  

5.2. Алгоритм проведения мастер-класса: 

1. Выделение проблемы, актуальность мастер-класса.  

2. Презентация опыта педагога-мастера (Описание системы 

педагогической деятельности. Характеристика сущности методики или 

технологии, которая показала себя эффективной в работе с воспитанниками).  

3. Практическая иллюстрация опыта педагога-мастера (Объединение в 

группы для решения проблемы. Работа с материалом). 

4. Представление результатов работы. 

5. Рефлексия: обсуждение и корректировка результатов работы. 

 

6. Требования к проведению мастер-класса на Фестиваль (мастер-

класс в сопровождении мультимедийной презентации) 

✓ оригинальность педагогических идей; 

✓ практическая значимость педагогического опыта для системы 

дошкольного образования в регионах; 

✓ творческое представление педагогических идей; 

✓ соблюдение регламента (не более 20 минут). 

 

7. Алгоритм участия в Фестивале 

7.1. Выбрать тему мастер-класса (выбирается участниками свободно, в 

зависимости от личных предпочтений и собственного плана работы). 

7.2. Согласно п.п. 5.2 провести мастер-класс с педагогами, родителями или 

воспитанниками, записать его на видео. Видео материал загрузить или на видео 

хостинг YouTube или на любое облачное хранилище. Длительность видео не 

должно превышать 15-20 минут. (формат видео – предпочтительно .mp4, но 

приемлем любой формат). 

7.3. Заполнить заявку, оформить презентацию по мастер-классу (название, 

актуальность, цели-задачи, материалы, рефлексия, итог, 5-6 фотографий с 

мастер-класса, помогающие рассмотреть аспекты мастер-класса).  

7.4 Оплатить оргвзнос, равный 150 руб. за один представленный 

материал, плюс по 50 руб. за именной сертификат участника фестиваля.  

7.5. Все материалы в одной папке (заявка, оплата, презентация и ссылка на 

видео) направляются на почту фестиваля - mirdoshkolyat@yandex.ru НЕ 

ПОЗДНЕЕ 15 АПРЕЛЯ 2021 г.  

7.6. Все материалы, присланные на фестиваль – размещаются на 

отдельной странице на сайте портала «Мир дошколят» по адресу –  
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8. Оргвзнос, оплата участия  

8.1. Организационный взнос компенсирует затраты на подготовку 

мероприятия, оформление сертификатов и дипломов, аренду вебинарной 

комнаты и составляет 150 руб. за один предоставленный материал.  

8.2. Данный организационный взнос дает право на получение участниками 

диплома участника фестиваля, (один диплом на один материал в 

электронном виде). В дипломе будут указаны Ф.И.О. авторов мастер-класса, 

должности, ДОУ, название мастер-класса, дата проведения, ссылка на 

размещение материала на сайте портала «Мир дошколят»  

8.3. В одном мастер-классе имеют право участвовать НЕ БОЛЕЕ двух 

соавторов (всего ТРИ участника). Если участникам необходимы 

индивидуальные сертификаты участников мастер-класса, то доплата составит 

по 50 руб. за одного участника.  

 

9.Место и время проведения Фестиваля. 

9.1. Фестиваль состоится в онлайн режиме в комнате конференций СМИ 

«Мир дошколят» на платформе webinar.fm с 19 по 21 апреля 2021 года. 

9.2. Информация об участии в очном онлайн-режиме, точное время, ссылка 

на комнату Фестиваля и программа мероприятия будет выслана дополнительно 

на электронный адрес, указанный в заявке не позднее 16 апреля 2021 года  

 

Фестиваль в очном онлайн-режиме состоится 

− 19 апреля - мастер-класс для педагогов ДОУ 

− 20 апреля – мастер-класс для родителей 

− 21 апреля – мастер-класс для детей. 

 

 

 

Все присланные материалы - видео запись мастер-класса и 

презентация будут выставлены на отдельной странице для знакомства с 

ними посетителями портала. 

 

Во время очного выступления в онлайн-режиме каждому участнику 

будет дано не более 5-7 минут для анонса своего мастер-класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межрегиональный Фестиваль мастер-классов среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Творческой мысли каскад» (в очном онлайн-режиме) 

 

Заявка на участие в проведении мастер-класса 

в межрегиональном Фестивале мастер-классов среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

«Творческой мысли каскад» (в очном онлайн-режиме) 

 

Ф.И.О. участника (ов) полностью  1 

 2 

 3 

Должность участника (ов) 1 

 2 

 3 

Наименование образовательной 

организации (сокращенно), город, 

область 

 

Электронный адрес участника 

Фестиваля 

 

Направление Фестиваля, по которому 

планируете провести мастер-класс. 
(педагоги, родители, дети) 

 

Тема выступления участника (ов) 

мастер- 

класса (не более 3-х авторов) 

 

ССЫЛКА на видео мастер-класса  

 

 

 


