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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
30.01.2020

№ 01

О проведении смотра-конкурса
на лучшую разработку
дидактического средства
В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2019 года
№01-03-183 «Об организации методической работы в 2019-2020 учебном году», планом работы профессионального объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений в 2019-2020 учебном году, в целях обобщения и распространение опыта работы педагогов по внедрению инновационных технологий в условиях реализации ФГОС ДО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о смотре – конкурсе на лучшую разработку
дидактического средства развития ребенка по музыкальному воспитанию
среди дошкольных образовательных организаций Горнозаводского городского округа в технологии «Лэпбук» (далее – конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет конкурса (Приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 30.01.2020 г. № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе на лучшую разработку
дидактического средства развития ребенка
по музыкальному воспитанию среди
дошкольных образовательных организаций
Горнозаводского городского округа
в технологии «Лэпбук»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению смотра – конкурса на лучшую разработку дидактического средства
развития ребенка по музыкальному воспитанию среди дошкольных образовательных организаций Горнозаводского городского округа в технологии
«Лэпбук» (далее – положение); определяет цели и задачи; описывает требования к представленным материалам; указывает сроки и условия проведения
конкурса; характеризует порядок работы и формы поощрения участников.
1.2. Организацию и проведение смотра – конкурса на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка по музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук» (далее - конкурс) осуществляет Профессиональное объединение музыкальных руководителей ДОО при поддержке МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – организатор).
1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций, развитие эстетического вкуса
детей, раскрытие творческого потенциала, демонстрацию продуктивного
опыта по организации музыкального воспитания в ДОО.
1.4. Тематика конкурсных работ – музыкальное воспитание дошкольника.
2.Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс организуется в целях обобщения и распространение опыта работы педагогов по внедрению инновационных технологий в условиях реализации ФГОС ДО.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышать качество дошкольного образования за счет создания и
использования инновационных музыкальных дидактических средств обучения и развития ребенка.
2.2.2. Повышать творческую активность, профессиональную компетентность педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников по
созданию и использованию инновационных дидактических средств обучения
и развития ребенка;
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2.2.3. Развивать умения подавать информацию по определённой теме в
компактной форме.
2.2.4. Выявлять и распространять инновационный педагогический опыт.
2.2.5. Стимулировать совместную деятельность взрослого и ребенка.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
3.1. Музыкальные руководители ДОО;
3.2. Воспитатели ДОО;
3.3. Воспитанники;
3.4. Родители (законные представители).
4.Организация и проведение конкурса
4.1.Участие в конкурсе является добровольным.
4.2.Конкурс проводится в форме выставки.
4.3. Работы предоставляются по номинациям:
«Демонстративный Лэпбук» - (используется педагогом и ребенком);
«Детский Лэпбук»- (изготовлен совместно педагогом и ребенком,
родителем (законным представителем) и ребенком).
4.4. Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 23 февраля 2020 г.
на email:kurilowa.nataliya@yandex.ruили kolegovaovolga@yandex.ru
4.5. Сроки проведения Конкурса: 25 - 27 февраля 2020 года:
4.4.1. 25.02.2020 г. – с 12.30 – 14.00 ч. прием конкурсных работ, место
приема (по согласованию), оформление выставки.
4.4.2. 26.02.2020 г. – 10.30 – 14.30 ч. открытое посещение выставки.
4.4.3. 27.02.2020 г. – рабата членов жюри (по согласованию).
4.4.4.Церемония награждения участников Конкурса, дата и время (по согласованию)
4.6. Место проведение Конкурса: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, номер корпуса и адрес сообщается участникам дополнительно (по согласованию).
5. Организационный комитет
5.1. Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается
приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
5.3. Функции Оргкомитета:
5.3.1. руководство подготовкой и ходом Конкурса, определение места
проведения Конкурса;
5.3.2. утверждение критериев и оценок Конкурса;
5.3.3. рассмотрение представленных для участия заявок;
5.3.4. оформление документов об участии в Конкурсе;
5.3.5. сотрудничество со средствами массовой информации с целью распространения информации о проведении Конкурса.
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6. Требования к работам, представленным участниками
6.1. Паспорт Лэпбука - это полное описание задач, материалов и игр – правил, входящих в состав Лэпбука: название, тема, автор, цель и задачи, возраст детей, возможности, область применения, описание игр.
6.2. Предполагаемые формы Лэпбука: стандартная книжка с двумя разворотами, папка с 3 и более разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка, куб–
трансформер, настольная книга и др.
6.3. Лэпбук может быть заказан в мастерской, дизайн и методическое наполнение разработано музыкальным руководителем.
6.4. В Конкурсе не принимают участие Лэпбуки, приобретенные в магазине.
7. Работа жюри
7.1. Жюри формируется из квалифицированных и опытных специалистов;
7.2. Оргкомитет Конкурса вправе привлекать в состав жюри педагогических
работников, методистов, старших воспитателей, руководителей образовательных организаций из других муниципальных образований (по согласованию);
7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;
7.3. В случае равенства суммы баллов победитель определяется по решению
жюри, голос председателя является решающим. Решения жюри оформляются
протоколами (приложение 2, 3) и направляются в Оргкомитет конкурса;
7.4. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до
официального их объявления. По окончании официальной церемонии
награждения участников Конкурса результаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих дней по окончании конкурса размещаются на странице
официальной открытой группы в социальной сети ВКонтакте «ПО музыкальных руководителей» https://vk.com/club149129611.
7.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность, а оценивает лишь творчество участников на абсолютно равных
условиях согласно настоящему положению.
8. Критерии оценки работ
Все конкурсные работы оцениваются согласно установленным критериям по 3 - балльной системе (от 1 до 3), допустимы десятые доли.
Критерии:
8.1. Эстетика оформления;
8.2. Соответствие тематике;
8.3. Оригинальность, качество исполнения;
8.4. Информативность и содержательно-насыщенность (в одной папке размещено достаточно много информации по теме);
8.5. Полифункциональность (способствует развитию творчества, воображения, есть возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает дидактическими свойствами, является средством худо-
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жественно - эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства);
8.6. Вариативность (существует несколько вариантов использования каждой
его части); обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников;
8.7. Трансформируемость (возможность применения в зависимости от образовательной ситуации);
8.8. Доступность (все элементы Лэпбука доступны для работы ребенка, информация соответствует возрасту ребенка);
8.9. Безопасность (соответствие всех элементов Лэпбука требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования);
8.10. Наличие паспорта Лэпбука.
9. Подведение итогов, награждение
9.1. Победителям и призерам Конкурса в каждой номинации вручаются соответствующие дипломы первой, второй, третьей степени;
9.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами, вручаются
сертификаты участников.
10. Прочие условия
10.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации субъекта персональных данных, адрес
электронной почты участника, телефон.
10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.
*Контактные телефоны для получения дополнительной информации:
8 90263 92 645 Курилова Наталия Николаевна
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Приложение 1к Положению

ЗАЯВКА
участника смотра – конкурса на лучшую разработку
дидактического средства развития ребенка
по музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук»
1.ФИО участника (полностью), должность
2.Номинация
(в соответствии с положением)
3. Название работы
8.Адрес электронной почты участника,
телефон
10.Образовательное учреждение, адрес
(полное наименование ОУ в соответствии с
уставом)
11.Адрес электронной почты ОУ, телефон
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Приложение 2 к Положению

Протокол
смотра – конкурса на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка
по музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук»

Член жюри: _______

подпись

________________
расшифровка подписи

_______

подпи сь

__________________
расшифровка подпись

Наличие паспорта Лэпбука.

Безопасность

Доступность

Трансформируемость

Вариативность

Полифункциональность

Информативность и содержательно - насыщенность

Оригинальность,
качество исполнения

Соответствие тематике

Критерии - от 1 до 3 баллов
Эстетика оформления,

Номинация «Демонстративный Лэпбук»
Номинация «Детский Лэпбук»
№
Название
Автор работы
работы

Общий
балл

________________
расшифровка подписи
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Приложение 3 к Положению

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
смотра – конкурса на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка
по музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук»
Номинация «Демонстративный Лэпбук»
Номинация «Детский Лэпбук»
№
Название
Автор работы
работы

Председатель жюри:
Члены жюри: _______
подпись

подпись

______________
подпись

________________
расшифровка подписи

расшифровка подписи

Оценка членов жюри
жюри 1 жюри 2 жюри 3 жюри 4 жюри 5

Сводный
балл

Результат

____________________
расшифровка подписи

_______
подпись

_______

подпись

________________

_______

________________

________________

_______

________________

расшифровка подписи

расшифровка подписи

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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Приложение 2
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 30.01.2020 г. № 01

Состав оргкомитета
смотра – конкурса на лучшую разработку
дидактического средства развития ребенка
по музыкальному воспитанию в технологии «Лэпбук»

Курилова Наталия Николаевна,

- председатель оргкомитета,
музыкальный руководитель структурного подразделения МАДОУ
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска,
руководитель ПО музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений;

Мякотникова Римма Насимовна

- член оргкомитета,
методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,

Шахманаева Татьяна Александровна

- воспитатель структурного подразделения МАДОУ «Детский сад № 5»
г. Горнозаводска.

