
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую разработку дидактического пособия «Лэпбук» 

по ранней профориентации дошкольников «ПРОФЕССИИ» 

в МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района 

Костромской области 
Лэпбук –«наколенная книга» (lapbook, lap – колени, book – книга). Лэпбук – это 

самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными 

деталями, вставками, которые можно доставать, раскладывать, складывать по своему 

усмотрению. 
 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на лучшую разработку дидактического пособия «Лэпбук» по ранней профориентации 

дошкольников «ПРОФЕССИИ» в МДОУ детский сад «Сказка». 

1.2. Конкурс проводится среди семей воспитанников МДОУ детский сад «Сказка» и 

групп дошкольного учреждения под руководством педагогов согласно годовому плану 

работы дошкольной организации. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью ранней профориентации воспитанников МДОУ 

детский сад «Сказка». 

2.2 Основные задачи Конкурса:  

  формирование у детей достаточного объема знаний о мире профессий;  

  формирование представлений о социальной значимости труда;  

  формирование семейных ценностей;  

  развитие творческих способностей детей;  

  повышение уровня учебной и познавательной мотивации;  

  формирование активной жизненной позиции у детей.  

 - Повышать творческую активность педагогов и родителей воспитанников по 

созданию и использованию инновационных дидактических средств обучения и развития 

ребенка. 
 

3. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются родители и воспитанники возрастных групп: 

средняя, старшая, подготовительная, возрастные группы детей под руководством 

педагогов заинтересованных в формировании у детей знаний о мире профессий. Конкурс 

проводится без выделения возрастных групп. 
 

4. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Срок проведения Конкурса с 01.10.2019 года по 15. 10.2019 года 

4.2. Выставка конкурсных работ с 18.10. 2019г ода по 22.10.2019 года 

4.3. Подведение итогов 22.10.2019 года 
 

5. Требования к конкурсным работам  

Размер готового лэпбука: папка А4 в сложенном виде. Количество страниц - от 3 до 5.  

Формы лэпбуков:  

  стандартная книжка с двумя разворотами;  

  папка с 3-5 разворотами;  

  книжка-гармошка;  

  фигурная папка и т.д. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ № 16/1  от 16 сентября 2019г. 

заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

_____________________________________ 

Л.А. Журавлева 



Организация материала:  

  стандартные кармашки;  

  обычные и фигурные конверты;  

  кармашки-гармошки;  

  кармашки-книжки;  

  окошки и дверцы;  

  вращающиеся детали;  

  высовывающиеся детали;  

  карточки;  

  теги;  

  стрелки;  

  пазлы;  

  чистые листы для заметок и т.д.  
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

- эстетика оформления; 

- оригинальность, качество исполнения; 

- соответствие лэпбука требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде: 

 информативен и содержательно насыщен (в одной папке размещено 

достаточно много информации по определенной теме); 

 полифункционален - способствует развитию творчества, воображения, есть 

возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает 

дидактическими свойствами, является средством художественно — эстетического 

развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

 вариативен (существует несколько вариантов использования каждой его 

части); обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; 

 трансформируем (возможность применения в зависимости от образовательной 

ситуации); 

 доступен (все элементы лэпбука доступны для работы ребенка, информация 

соответствует возрасту ребенка); 

 безопасен (соответствие всех элементов лэпбука требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

К конкурсной работе должен быть приложена визитная карточка лэпбука, 

содержащая основные сведения для его презентации (Приложение №1) 
 

6. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Профессии моей семьи» (для родителей и воспитанников) 

 «Профессии» (для педагогов и воспитанников) 
 

6. Жюри Конкурса 

 Журавлева Людмила Анатольевна заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

 Цыберт Наталья Витальевна инструктор по физической культуре 

 Большакова Ольга Николаевна старший воспитатель 

 Члены родительского комитета 
 

7. Награждение победителей 
7.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяется 3 призовых места. 

7.2.По итогам конкурса определяются победители в следующих номинациях: 

 «Профессии моей семьи» (для родителей и воспитанников) 

 «Профессии» (для педагогов и воспитанников) 

7.3. Участникам Конкурса вручаются дипломы. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 



Приложение № 1 

Визитная карточка лэпбука 

1.  Название лэпбука  

2.  Авторы  

3.  Возрастная категория   

4.  Цель создания лэпбука  

5.  Краткое описание лэпбука  

6.  Указать форму лэпбука и 

интересные элементы (например: 

вращающийся круг, книжки 

гармошки, фигурные кармашки, 

необычные конверты, разрезные 

блокнотики и т.д. и т.п.). 

 

7.  Описать возможности 

использования лэпбука в 

совместной деятельности 

взрослого с ребенком и 

самостоятельной деятельности 

детей.  

 

 

Оформляется на листах формата А - 4, не более 2-х печатных листов, шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14) и является приложением к лэпбуку. 

  



Приложение 2 

Лист оценки конкурса на лучший лэпбук  

«Профессии»  

(максимальная оценка 3 балла) 
Параметры оценки       

Соответствие проектов теме 

конкурса 

      

Подбор фактического материала в 

соответствии с выбранной темой. 
      

Степень участия ребенка в создании 

лэпбука. 
      

Соответствие проектов требованиям 

к оформлению. 
      

Художественное мастерство 

(техника и качество исполнения 

работы). 

      

Оригинальность замысла.       

Наличие визитной карточки лэпбука       

Визитная карточка лэпбука 

(грамотность изложения материала) 

      

Эстетика оформления, 

оригинальность и качество 

исполнения 

      

Соответствие лэпбука требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде 

Информативен и содержательно 

насыщен  

      

Полифункционален       

Вариативен       

Трансформируем        

Доступен       

Безопасен       

Всего баллов       

 


