
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.08.2021 №  218-р

Об организации проведения муниципального этапа областного конкурса для 
дошкольников «Шаг вперед» среди образовательных организаций Ленинградской

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования
в 2021 году

С целью реализации мероприятия 3 «Содействие развитию дошкольного 
образования» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей 
Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Современное 
образование Сосновоборского городского округа», утвержденной постановлением 
администрации Сосновоборского городского округа от 19 декабря 2019 года № 4444 и в 
соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 16 июля 2021 № 2001-р «Об организации проведения 
областного конкурса для дошкольников «Шаг вперёд» среди образовательных 
организаций Ленинградской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», в 2021 году:

1. Организовать проведение муниципального этапа областного конкурса для 
дошкольников «Шаг вперед» среди образовательных организаций Ленинградской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
2021 году (далее -  Конкурс).

2. Методисту городского методического кабинета (Бунинская О.В.) обеспечить 
реализацию указанного мероприятия.

3. Утвердить положение о муниципальном этапе Конкурса согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

4. Ведущему специалисту Комитета образования Сосновоборского городского округа 
(Шуплик Т.Е.) довести настоящее распоряжение до руководителей муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений Сосновоборского 
городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Исп.: Шуплик Т.Е. 
8 813 69 2 97 44



Приложение 1 
к распоряжению Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 
от «03 » августа 2021 года № 218-р

Положение
о проведении муниципального этапа областного творческого конкурса «Шаг вперед» 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области

в 2021 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа областного 
конкурса «Шаг вперед» среди дошкольных образовательных учреждений 
Сосновоборского городского округа (далее -  ДОУ) в 2021 году (далее -  Конкурс) 
определяет цели и задачи Конкурса, условия и правила, регламентирующие участие в нём, 
финансирование победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования Сосновоборского городского 
округа (далее -  Комитет) совместно с Городским методическим кабинетом (далее -  ГМК).

1.3. Конкурс проводится в целях:
-  поддержки ДОУ, мотивированных на развитие современного дошкольного 

образования, ориентированного на ребенка;
-  популяризации эффективных технологий развития исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста.
1.4. Основными задачами Конкурса являются:

-  раскрытие творческого потенциала коллективов ДОУ, развивающих устойчивый 
интерес детей дошкольного возраста к исследовательской деятельности;

-  поддержка условий для эффективного взаимодействия между педагогическим 
сообществом и семьёй как социальным институтом, вовлеченным в современное 
дошкольное образование;

-  стимулирование создания условий для развития у дошкольников 
исследовательского поведения с использованием ресурсов иных социальных 
институтов и организаций;

-  распространение эффективных практик, способствующих развитию детской 
исследовательской деятельности, в ДОУ города;

-  привлечение внимания родителей, органов управления образованием, 
общественных организаций, благотворительных фондов к проблеме развития 
исследовательского поведения у дошкольников.

2. Конкурсная комиссия

2.1. Конкурсная комиссия формируется в количестве 7 человек и утверждается 
распоряжением Комитета.

В состав Конкурсной комиссии входят:
-  специалисты Комитета и ГМК;
-  руководители и старшие воспитатели ДОУ.

2.2. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. В состав Конкурсной 
комиссии также входят заместитель председателя и ответственный секретарь.



2.3. Функции Конкурсной комиссии:
-  оценивание представленных на Конкурс материалов;
-  определение победителя и лауреатов Конкурса;
-  оформление информационной карты-заявки на участие победителя 

муниципального этапа Конкурса в областном творческом конкурсе «Шаг вперед» 
среди образовательных организаций Ленинградской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 2021 году;

-  отбор материалов для обобщения положительного опыта муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений с целью дальнейшей 
публикации в печати и на официальном сайте Комитета.

2.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов, 
присутствующих на заседании Конкурсной комиссии.

2.5. По результатам Конкурса Конкурсная комиссия составляет протокол, в котором 
отображаются победитель и лауреаты Конкурса. Протокол подписывается председателем 
Конкурсной комиссии или его заместителем, а также ответственным секретарем 
Конкурсной комиссии.

2.6. В соответствии с протоколом Конкурсной комиссии издается распоряжение 
Комитета образования о награждении победителя и лауреатов Конкурса среди 
участников.

3. Участие в Конкурсе

3.1. Участниками Конкурса являются педагоги (педагогические коллективы) ДОУ, 
учитывающие самоценность дошкольного детства при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, нацеленные на развивающее взаимодействие и 
формирование устойчивого интереса у воспитанников к исследовательской деятельности 
с использованием разнообразных методов и приёмов стимулирования исследовательского 
поведения у детей старшего дошкольного возраста.

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу от ДОУ и 
является добровольным волеизъявлением педагогов (педагогических коллективов) и 
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.

3.3. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в ГМК.
3.4. Условием участия в Конкурсе является предоставление педагогами 

(педагогическими коллективами) ДОУ:
3.4.1. Образовательного проекта в области естественных наук, математики и 

техники для старших дошкольников (далее -  Проект). Выбор темы остаётся за участником 
Конкурса.

Проект должен включать в себя описание, каким образом используются в 
образовательном процессе эффективные методы, приемы, способы развития 
дошкольников в исследовательской деятельности с использованием разнообразной 
образовательной среды, оборудования, проведения опытов и экспериментов и т.п.; 
поддерживается индивидуальность и инициатива участников проекта; обеспечивается их 
эмоциональное благополучие; устанавливаются правила взаимодействия; организована 
включённость родителей (законных представителей); используются ресурсы местного 
сообщества (дополнительного образования, начальной школы, и др.) и ближайшего 
окружения.

Проект необходимо представить в формате текста (от 7 до 15 страниц), который 
должен:

-  содержать описание целей Проекта, условий его возникновения, форм и методов 
работы, обеспечивающих целостность образовательной деятельности в данном



направлении; описание экспериментов и других форм исследовательской 
активности; выводы, свидетельствующие об эффективности реализации Проекта;

-  иметь фото оборудования, используемого участниками Проекта, записи детских 
вопросов, гипотез, предложений и комментариев, фото детей-участников Проекта в 
деятельности и т.п.

3.4.2. Видеозапись хроники реализации образовательного Проекта (не более 20 
минут).

3.4.3. Видеозапись итогового мероприятия, целью которого является презентация 
результатов Проекта, которую проводят дети (далее -  Итоговое мероприятие) (не более 20 
минут).

3.4.4. Требования к видеозаписи и фото:
-  видеозаписи в формате AVI, MP4, MOW, MPEG, разрешение не ниже 240 

пикселей, ориентация -  горизонтальная;
-  фото в формате файла JPEG, размер файла не более 5Мб.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 6 сентября 2021 года по 11 октября 2021 года.
4.2. Абсолютным победителем Конкурса становиться участник, набравший 

наибольшее количество баллов по двум конкурсным испытаниям.

5. Порядок представления и экспертизы материалов Конкурса

5.1. Участники Конкурса в срок до 4 октября 2021 года представляют материалы 
Конкурса.

5.2. Материалы участников Конкурса, оформленные в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и объединенные в одну архивную папку, представляются в 
электронном виде в ГМК по адресу ул. Молодежная, д. 5.

5.3. Материалами участников Конкурса являются:
-  справка, утверждённая заведующим ДОУ, со списком воспитанников-участников 

конкурсных мероприятий и подтверждением наличия письменных согласий их 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных детей;

-  подробное описание Проекта;
-  видеозапись и фото основных моментов реализации Проекта;
-  видеозапись Итогового мероприятия Проекта.

5.4. От каждого ДОУ представляется один тематический Проект с видеозаписями.

6. Общие критерии оценки Проектов

6.1. Общая сумма оценки по общим критериям максимально может составлять 30 
баллов.

6.2. Конкурсные материалы оцениваются по следующим общим критериям:
-  оригинальность представленной идеи (0-10 баллов);
-  качество подробного описания Проекта и видеозаписей (0-20 баллов).

6. Специальные критерии оценки представленного Проекта

7.1. Общая сумма оценки по специальным критериям максимально может 
составлять 140 баллов.

7.2. Конкурсные материалы оцениваются по следующим специальным критериям:



-  соответствие темы Проекта познавательным интересам детей (наличие 
предварительных наблюдений за детьми в играх, рисунках, рассказах о своих 
впечатлениях, вопросах о предметах и явлениях окружающего мира и т.п.) (0-10 
баллов);

-  организация формулирования темы Проекта, способствующей мотивации детей к 
совместной исследовательской деятельности, с активным участием детей и 
педагогов (0-10 баллов);

-  предоставление возможности детям активно участвовать в планировании и 
реализации исследовательской деятельности (возможность обсуждения проблемы, 
высказывания гипотез, формулирования вопросов по теме Проекта, обсуждение 
«промежуточных результатов» Проекта, позволяющих обмениваться мнением, 
совместно обдумывать вопросы, которые остались не решенными, и новыми, 
которые возникли в ходе Проекта и т.п.) (0-10 баллов);

-  определение содержания образовательной деятельности в ходе Проекта, 
позволяющего расширить сферу детских интересов к природным, математическим, 
техническим явлениям в повседневной жизни (0-10 баллов);

-  связь Проекта с другими образовательными областями (0-10 баллов);
-  использование в ходе Проекта разнообразных методов поиска информации 

(наблюдения, экскурсии, осмотр мастерских, опрашивание «экспертов» 
(специалистов, представителей профессий и т.п.), просматривание книг, фильмов, 
детских компакт-дисков по теме и т.п.) (0-10 баллов);

-  сочетание разнообразных форм организации (коллективный поиск, занятия 
отдельными аспектами изучаемой темы в малых группах, самостоятельная 
исследовательская деятельность детей) (0-10 баллов);

-  наличие богатой стимулами предметно-пространственной среды для 
исследовательской деятельности (1-10 баллов);

-  включение в Проект экспериментов, направленных на изучение определенных 
проблем и проверку предварительно сформулированных детьми гипотез (0-10 
баллов);

-  соблюдение требований к проведению экспериментов (обеспечение полной 
безопасности, обсуждение вопросов, выбор материалов и оборудования, 
доступность объяснений детям экспертов, этапы проведения, использование 
математических категорий для измерений, сравнения или систематизации, 
документирование хода экспериментов с помощью рисунков, фотографий, схем, 
простых диаграмм, записей комментариев детей и т.п.) (0-10 баллов);

-  привлечение к участию в Проекте семей воспитанников (предоставление 
предметов, совместный поиск с родителями информации в интернете, родители- 
эксперты, консультанты и т.п.) (0-10 баллов);

-  целесообразное использование возможностей педагогов, специалистов и ДОУ 
(помещения, персонал, местные условия и т.п.) (0-10 баллов);

-  эффективность взаимодействия с социальными партнерами (0-10);
-  опыт, полученный педагогами ДОУ при проведении проекта (педагогическая 

рефлексия) (0-10 баллов).

8. Специальные критерии оценки Итогового мероприятия 
(презентация результатов Проекта, которую проводят дети)

8.1. Общая сумма оценки Итогового мероприятия по специальным критериям 
максимально может составлять 30 баллов.

8.2. Итоговое мероприятие оценивается по следующим специальным критериям:



-  целесообразность выбранного формата презентации как итогового мероприятия 
Проекта (выставка находок, мероприятие для гостей, слайд-шоу о Проекте и т.п.) 
(0-10 баллов);

-  использование результатов Проекта, документации, созданной в ходе Проекта и 
т.п. (0-10 баллов);

-  естественная заинтересованность детей в представлении завершения Проекта (0-10 
баллов).

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. В соответствии с протоколом Конкурсной комиссии издается распоряжение 
Комитета о награждении победителя и лауреатов Конкурса среди ДОУ.

9.2. Победителю и лауреатам Конкурса вручаются дипломы и выделяются 
финансовые средства (гранты) в форме субсидий, которые расходуются на реализацию 
мероприятий программ дошкольного образования, включающих материально-техническое 
оснащение образовательного процесса, приобретение дидактических игр и развивающих 
пособий для ДОУ и другие мероприятия, связанные с реализацией программ дошкольного 
образования.

9.3. Участникам Конкурса, проявившим особые творческие способности, по 
решению Конкурсной комиссии вручаются специальные дипломы, а также призы 
зрительских симпатий.

9.4. Популяризация опыта победителя и лауреатов Конкурса осуществляется через 
семинары (вебинары), научно-практические конференции, публикации, средства массовой 
информации, сайт Комитета образования.

10. Финансирование Конкурса

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа» 
муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского 
округа»


