
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 мая 2022 года № 254 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса для дошкольников «Лучший детский мастер-класс» 

 

В соответствии с  распоряжением комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 04.04.2022  № 164  с 25.04.2022 по 

20.05.2022  проведен муниципальный  конкурс для  дошкольников «Лучший 

детский мастер-класс» (далее – Конкурс). 

На основании решения Конкурсной комиссии определены один победитель и 

два лауреата (2 и 3 место), а также лауреат в индивидуальной номинации. 

1. Утвердить победителей и лауреатов Конкурса (приложение 1). 

2. Утвердить информационную справку по итогам Конкурса (приложение 2).  

3. Заместителю председателя комитета по образованию Башкировой Е.А. 

довести до сведения руководителей образовательных организаций  Волховского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, информацию о результатах Конкурса. 

4. Ведущему специалисту МКУ «Центр образования Волховского района» 

Тебряевой Ю.В. разместить итоги Конкурса на сайте комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района и в группе  «ВКонтакте». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Башкирову Е.А. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию   

 

 

                                                                                     

               Ю.Н. Мельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Исп. Башкирова Е.А.,71476 



                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                     распоряжением комитета 
  по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  25 мая 2022 года № 254 
приложение 1 

 
 

 Конкурс «Лучший детский мастер-класс» 

 

Результат 

Конкурса 

Фамилия, имя 

ребенка 

Образовательное 

учреждение 

Тема 

рисунка 

Победитель 

1 место 

Галатюк Ксения МДОБУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» 

«Аисты в гнезде» 

Лауреат 

2 место 

Егоренков Арсений МДОБУ «Детский сад № 5 

«Аистёнок» 

«В ожидании птенцов» 

Лауреат 

3 место 

Сторожук Диана МОБУ «Гостинопольская 

СОШ» 

«Ветка сирени»   

Лауреат в 

индивидуальной 

номинации 

«Радости 

весны»  

Жолобова Дарья МОБУ «Кисельнинская 

СОШ» 

«Весенняя аппликация» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

                     к распоряжению комитета 
  по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  25 мая  2022 года № 254 
приложение 2 

 

 

Информационная справка 

по итогам проведения муниципального 

конкурса для дошкольников «Лучший детский мастер-класс» 
 

 
В соответствии с распоряжением комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 04.04.2022  № 164  с 25.04.2022 по 

20.05.2022  проведен муниципальный  конкурс для  дошкольников «Лучший 

детский мастер-класс» в образовательных организациях Волховского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Конкурс проводился с целью создания условий для проявления детской 

инициативы и самостоятельности в условиях дошкольных образовательных 

учреждений. 

В конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций: МДОБУ 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка», МДОБУ «Детский сад № 4, МДОБУ 

«Детский сад № 5 «Аистёнок», МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка», МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка», МДОБУ «Детский сад № 9 «Радужка», «Детский сад № 

10 «Светлячок»,  МДОБУ «Детский сад № 20», МОБУ «Алексинская СОШ», МОБУ 

«Кисельнинская СОШ», МОБУ «Гостинопольская ООШ». 

Детский мастер-класс – это особая форма организации детской деятельности, 

позволяющая детям продемонстрировать свои личные достижения, умения, 

открытия в какой – либо области, а так же овладеть культурными способами 

передачи своего опыта и восприятия опыта сверстников. Ребенок выступает в роли 

мастера, который в рамках одного конкретного детского мастер-класса может 

предъявить сверстниками свой опыт. 

Согласно положению конкурса, было рекомендовано проведение отборочного 

этапа конкурса на уровне дошкольной образовательной организации (для 

привлечения большего количества воспитанников к данной форме детской 

деятельности и определения лучшего мастер-класса) и в дальнейшем использовать 

данные видеоматериалы для организации детской деятельности. 

В конкурсе приняли участие 11 воспитанников, участие в конкурсе было 

индивидуальным. Тема мастер-класса «Весна – время радости и волшебства». Все 

представленные конкурсные материалы рассмотрены  и оценены членами 

конкурсной комиссии согласно критериям положения конкурса.  

Содержание 10 детских мастер-классов полностью соответствовало теме 

конкурса,  1 мастер-класс частично соответствовал заявленной теме конкурса. 

Большинство конкурсных материалов по содержанию и представленным техникам 

соответствовали возрасту воспитанников, присутствовала самостоятельная 

деятельность детей, используемые материалы и техники были безопасны. Не 



рекомендуется использовать в ходе мастер-класса колющие предметы (кнопки, 

декоративные гвоздики и т.п.), так как при выполнении дети могут травмироваться. 

Основные требования к структуре мастер-класса были соблюдены: наличие 

приветственного слова, в ходе мастер-класса участником демонстрировалось 

поэтапное  создание поделки весенней тематики, длительность видео мастер-класса 

соответствовала требованиям положению конкурса. Видео материалы были 

четкими, с хорошим качеством звука. 

Членами конкурсной комиссии рекомендовано: 

-использовать детский мастер-класс как форму организации детской 

деятельности в группах старшего дошкольного возраста с учетом их интересов; 

-возможно проведение мастер-классов не только по изготовлению поделок, а 

например, обучение игре в шашки, инсценировка сказки, потешки и т.д. 

- привлекать родителей (законных представителей) к организации детско-

родительских мастер-классов. 

В ходе детского мастер-класса воспитанник - мастер приобретает опыт 

публичных выступлений, у него формируются коммуникативные навыки, 

появляется возможность почувствовать себя успешным, значимым, лидером, а 

также развивается инициативность. Для детей, участвующих в мастер-классе 

основная ценность заключается в овладении новыми способами действий, 

приобретении опыта коллективной деятельности; стимуляцией самостоятельного 

поиска новых способов действий. Детский мастер-класс для педагога - способ 

поддержки детских инициатив, способ сплочения группы; возможность сделать 

образовательный процесс увлекательным для детей, выстроить сотрудничество с 

родителями. Детский мастер-класс для родителей – возможность увидеть «зону 

ближайшего развития» своего ребёнка. 

Предложения руководителям образовательных организаций Волховского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования: 

1.Учесть результаты конкурса и рекомендации при подготовке конкурсных 

материалов в 2022/2023 учебном году. 

2. Довести рекомендации до заместителей заведующих по УВР. 
 

 

 
 
 


