
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от «24» апреля 2017 г. № 27  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мастер-классе «Лэпбук как средство развития дошкольника»  

в рамках конкурса «Идея-парк» среди педагогов  

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о мастер-классе «Лэпбук как средство развития 

дошкольника» разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г.Перми в 

соответствии с Положением о конкурсе среди педагогов муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

397» г.Пермь «Идея-Парк» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения мастер-класса 

«Лэпбук как средство развития дошкольника» (далее – мастер-класс) 

1.3. Мастер-класс проводится с целью создания в образовательном пространстве 

учреждения развивающей среды для дошкольников, поддержки авторских разработок 

педагогов и их тиражирование. 

1.4. В состав экспертной группы по оценке представленных работ входят 

представители администрации Учреждения, педагоги и специалисты образовательного 

учреждения. 

1.5. Состав экспертной группы  утверждается приказом заведующего. 

1.6. Финансирование Мастер-класса осуществляется за счет средств Учреждения 

(при наличии финансирования). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 2.1. Лэпбук — это интерактивная самодельная папка, которая содержит внутри 

множество кармашков, книжек-раскладушек, конвертов и других деталей, все материалы 

соответствуют определенной теме и несут познавательную и развивающую функцию  

Для организации и проведения Конкурса создается рабочая группа, которая 

утверждается приказом заведующего Учреждения. 

2.2.Рабочая группа оставляет за собой право частичного изменения критериев, баллов 

(без изменения значения общего количества баллов), внесения изменений в модель 

проведения Конкурса. 

2.3.Конкурс проводится с 20.03.2017 по 04.05.2017 года в 2 этапа. 

2.4.Заочный этап Конкурса проводится с 20.03.2017 по 24.04.2017г.:  

 с 20.03.2017 по 24.04.2017 года – представление заявок, согласно установленной 

форме (Приложение 1);  
 с 24.04.2017 г. – 03.05.2017 г. – выполнение конкурсных работ; 

 2.5. Очный этап Конкурса проводится 04.05.2017 г. Участники проводят мастер-класс 

«Лэпбук как средство развития дошкольника» 

 2.6. Экспертная группа и остальные педагоги оценивают представляемые материалы в 

online-режиме, согласно установленным критериям и составляют рейтинг работ.  

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Лэпбук является авторской разработкой и не ограничивается требованиями к его 

созданию. Педагоги могут представить лэпбук, созданный педагогом/педагогами, 

созданный в результате совместной деятельности педагога и детей, созданный в 



результате совместной деятельности педагог, родитель и ребенок» 

3.2. Лэпбук сопровождается информационной картой к его применению, согласно 

приложения 2, которая представляется в электронном и печатном виде в формате 

Microsoft Word, шрифт 12, интервал 1,5, поля стандартные; 

 

IV.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛЭПБУКА 

4.1.  Члены жюри оценивают конкурсные материалы по следующим критериям: 

№ Критерии Содержание критерия Баллы 

от до 

1 Качество подачи 

материала (представления) 

Материал изложен профессионально 

грамотно: отмечаются логика, 

последовательность, аргументированность, 

методическая грамотность 

3 

2 Авторская идея Оригинальность авторской идеи, творческий 

подход к созданию  

3 

 Информативность  Разнообразие информации, как в объеме 

основной части ООП, так и избыточной  

4 

 Полифункциональность Возможность использования в разных видах 

детской деятельности 

4 

3 Эстетичность Соответствие авторского продукта единым 

представлениям о красоте, гармоничности 

3 

4 Дополнительный балл 

члена жюри 

 2 

Максимальное количество баллов 19 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Награждение участников и победителей мастер-класса состоится на церемонии 

награждения в торжественной обстановке 04.04.2017 года. 

5.2. Участники Мастер-класса, вошедшие в тройку лидеров в рейтинге, получают 

сертификат на 1 000 рублей все остальные участники (авторы лэпбука) по 500 руб. 

5.3. Жюри оставляет за собой прав разделить участников по номинациям и отметить 

победителей в каждой номинации  

5.4. Все участники награждаются сертификатами Участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о мастер-классе 

«Лэпбук как средство развития 

дошкольников» 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

мастер-класса «Лэпбук как средство развития дошкольников» 

 

Ф.И.О. автора 

 

 

 

Направленность 

 

 

 

Целевая аудитория (возраст 

детей, для которых 

предназначен лэпбук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о мастер-классе 

«Лэпбук как средство развития 

дошкольников» 

 
Информационный лист к Лэпбуку 

 
1. Тема лэпбука 
2. Направление лэпбука 
3. Возрастная категория 
4. Цель лэпбука 
5. Разделы лэпбука и осваиваемое детьми содержание (описать содержание каждого 

раздела подробно) 
6. Описание возможностей использования лэпбука (в совместной деятельности 

взрослого с ребенком и самостоятельной деятельности детей) 
7. Результативность использования лэпбука (четко и лаконично описать результат для 

детей) 
 

Важно: информативный лист может иметь другую, удобную для автора структуру, 
однако все составляющие должны быть учтены.  

 

 

 


