
                                                  
 

Положение о смотре-конкурсе  среди 
музыкальных руководителей ДОУ 
Советского района г. Красноярска 

на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка по 
музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук» 

1. Общие положения.  

1.1. Данное положение разработано с учетом п.п.2.5, 2.7, 3.3 ФГОС ДО. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
смотра-конкурса с участием музыкальных руководителей ДОУ Советского 
района  г. Красноярска. 

1.3 Учредители и организаторы: Территориальный отдел главного управления 
образования администрации города по Советскому району города. 

1.4. Положение о смотре – конкурсе на Лучшую разработку дидактического 
средства развития ребенка в технологии «Лэпбук» (далее смотр – конкурс) 
определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 
участников. 

   2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: внедрение новых средств обучения в условиях реализации ФГОС ДО, 
соответствующих новым требованиям и целям организации образовательного 
процесса. Обобщение и распространение опыта работы музыкальных 
руководителей Советского района по внедрению инновационных технологий. 

2.2. Задачи: 

- Повышать  качество дошкольного образования за счет создания и использования    
инновационных музыкальных дидактических средств обучения и развития 
ребенка;  

- содействовать развитию творческого потенциала педагогов дошкольных 
учреждений Советского района г. Красноярска; 

- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт; 
-стимулировать  заинтересованность педагогов в повышении своего 

профессионализма. 



 
  3. Организация и порядок проведения конкурса. 

 
3.1. В конкурсе принимают участие музыкальные руководители ДОО Советского 
района и частных организаций, работающих по муниципальной программе.  
3.2. Конкурс проходит в 1 этап: 

Срок проведения с 14 – 16.01.2019г 
Выставка пособий в технологии Лэпбук будет оформлена в музыкальном зале ДОО: 
Округ Северный, Солнечный -14.01, МБДОУ № 30, МБДОУ № 326 
Округ Взлетка-15.01, МБДОУ № 43 
Округ Роща, Центральный-16.01, МБДОУ № 244, МБДОУ № 309 
С 11.30 -13.30ч., пособия оценивает комиссия. 
14.00ч – 15.00ч., выставку посещают музыкальные руководители района в 
обозначенный день по расписанию. 

              
4. Оргкомитет Конкурса. 

 
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет из числа 
представителей организатора, ДОО Советского района. 
4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

- разработку настоящего Положения о Конкурсе; 
- формирование состава жюри; 
- координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 
- разработку экспертных листов Конкурса; 

 
5. Критерии оценки и основные требования. 

1. Представленная дидактическая разработка Лэпбук должен иметь название, 
тему, цель, задачи; 

2. Лэпбук должен быть разработан с учетом возрастных особенностей детей; 

3. Лэпбук должен отвечать требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-
пространственной среде: 

-информативен (в одной папке можно разместить достаточно много 
информации по определенной теме); 

- полифункционален: способствовать развитию творчества, воображения, есть 
возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; 
обладать дидактическими свойствами, являться средством художественно — 
эстетического развития ребенка, приобщать его к миру искусства; 

- вариативен (существует несколько вариантов использования каждой его 
части); его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников.  

4. Дидактические материалы должны быть эстетически оформлены; 



5. Безопасны в использовании; 

     6. Оригинальны в оформлении, качественны в исполнении; 
Формы: стандартная книжка с двумя разворотами, папка с 3-5 разворотами, 
книжка-гармошка, фигурная папка и т.д. Разнообразие элементов (кармашки, 
мини-книжки, книжки-гармошки, блокнотики, вращающиеся круги, конвертики, 
карточки, разворачивающиеся страницы и т. д.) 
 
  6.  Номинации 
Демонстрационный Лэпбук (используется педагогом и детьми). 
Детский (изготовленный совместно педагогом и ребенком, родителем и ребенком). 
 
7. Требования к материалам, представленным участниками. 
Паспорт Лэпбук, электронный паспорт-диск (описание, фото): это полное 
описание задач, материалов и игр - правил входящих в состав лэпбук. 
-Название; 
-Тема (учебные, игровые, тематические, праздничные, автобиографические); 
-Автор; 
-Цель, задачи; 
-Возраст детей; 
-Методическая ценность; 
-Возможности, область применения, описание игр. 
Размер Лэпбук: 
- демонстрационный -А 4, А3; 

- детский, изготовленный совместно педагогом и ребенком, родителем и ребенком- 
А4. .  

В конкурсе не принимают участие Лэпбук,  купленный в магазине. 

Лэпбук может быть заказан в мастерской, дизайн и методическое наполнение  
разработано музыкальным руководителем. 

8. Подведение итогов, награждение. 

В ходе смотра-конкурса определяются участники, занявшие три первых 
призовых места в округе. Кроме того, жюри конкурса имеет право вносить 
предложения в оргкомитет конкурса о введении дополнительных мест участникам 
или номинации. Победители награждаются грамотами территориального отдела, 
участникам вручаются благодарности.  
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