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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского фестиваля 

педагогического мастерства
«Соцветие дополнительных образовательных услуг в ДОУ»

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
городского фестиваля педагогического мастерства «Соцветие дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ» (далее - Фестиваль).
1.2.Организатором проведения городского Фестиваля является комитет 
образования администрации городского округа «Город Чита».
1.3. Фестиваль проводится в рамках эстафеты фестивалей на базе 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и групп 
предшкольной подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений.
1.4. Фестиваль призван способствовать развитию сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия проведения 
Фестиваля.
1.5. Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 
оставляет за собой право вносить изменения в план проведения Фестиваля в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами.

2. Цель и задачи Фестиваля:
2.1.Цель: совершенствование системы дополнительного образования для детей 
дошкольного возраста от 4-х до 7-ми лет, направленной на воспитание 
личности, развития творческих и познавательных, физических способностей, 
осуществления реализации их потребностей и самораскрытия, активной 
социальной адаптации в социокультурном пространстве, самостоятельному 
выбору жизненного пути.

2.2. Задачи Фестиваля:
-создание условий для повышения качества услуг дополнительного образования 
детей дошкольного возраста, а также профессиональной подготовленности 
педагогов по организации предоставления дополнительных образовательных 
услуг;



-формирование образовательного потенциала у педагогического сообщества о 
предоставлении дополнительных образовательных услуг, как одного из 
необходимых видов деятельности в дошкольном образовании;
-расширение общественного участия по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, развитие социального партнерства образовательных 
учреждений с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта;
-всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей 
дошкольного возраста в интеллектуальном, нравственном, художественно
эстетическом, физическом совершенствовании, обеспечение непрерывного 
образования;
-создание и поддержка имиджа образовательных учреждений;
-расширение предоставляемых дополнительных образовательных услуг через 
создание кружков, секций физкультурно-оздоровительной, художественно
эстетической, познавательной, социально-активизирующей направленности, 
начального технического моделирования, дизайна и т.д. с учетом спроса и 
востребованности родительской общественности.

3. Участники
3.1. В Фестивале принимают участие дети дошкольного возраста от 4-х до 7-ми 
лет муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
педагоги дополнительного образования, воспитатели, специалисты 
образовательных учреждений, родители (законные представители) детей.

4. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 23 марта 2020 года по 28 марта 2020 года в 
соответствии с планом: 

23.03.2020г. - Интерактивное представление платных образовательных 
услуг в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях (для руководителей образовательных учреждений)

№ МБ ДОУ Время проведения Для руководителей ОУ
МБ ДОУ №51 10.00-12.00 час. Черновского района
МБ ДОУ №68 10.00-12.00 час. Центрального района

МБ ДОУ с №5 по №43
МБ ДОУ №8 10.00-12.00 час. Центрального района 

МБ ДОУ с №45 по №107
МБ ДОУ №99 10.00-12.00 час. Железнодорожного района и

Ингодинского района

26.03.2020г. - «День открытых дверей» в образовательных учреждениях 
для родителей (законных представителей) детей.

Представление воспитателями и педагогами всего спектра дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых в каждом образовательном учреждении 
посредством организации и проведения открытых занятий, развлечений, 



мастер-классов, калейдоскопа рекомендаций для родителей (законных 
представителей) детей.

28 марта 2020г. в МБДОУ «Детский сад №15» с 10.00-12.00: «Ярмарка 
дополнительных образовательных услуг» для воспитателей, педагогов, 
заведующих, зам. заведующих по ВМР образовательных учреждений.
Представление опыта работы воспитателей, педагогов МБДОУ через 

проведение мастер-классов по художественно-эстетическому, познавательному, 
физическому, речевому, социально-коммуникативному направлений (по 
центрам), с целью расширения и качественного предоставления видов 
дополнительных образовательных услуг различного направления в МБДОУ 
(приложение).

5. Условия проведения мероприятий в образовательных учреждениях:
5.1.обязательное участие всех муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, групп предшкольной подготовки МБОУ СОШ 
№7,15,16,51, НОШИ №4, осуществляющих услуги дополнительного 
образования для детей дошкольного возраста (в т.ч. кружковой работы);
5.2. максимальное участие представителей педагогического сообщества, 
родительской общественности;
5.3. создание информ-досье на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» и информационных стендах образовательного 
учреждения с представлением материалов о проведении фестиваля с указанием 
времени, месте и дате проведения; информацию о проведении «Дня открытых 
дверей» в МБДОУ с размещением фото или видеоотчета.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Образовательная 
область

Участники

Художественно
эстетическое 

развитие

МБДОУ №3 «Шерстяная акварель»
МБДОУ №15 «Музыкальный калейдоскоп»
МБДОУ №35 «Радужка»
МБДОУ №59 «Аппликалочка»
МБДОУ №81 «Правополушарное рисование»
МБДОУ №82 «Умная иголочка»

Познавательное 
развитие

МБДОУ №58 «Умники и умницы»
МБДОУ №59 «Традиции родной земли»
МБДОУ №70 «Занимательная астрономия» 
МБДОУ №75 «Школа Шерлока Холмса»
МБДОУ №79 «Мой край - Забайкалье»

Физкультурное 
развитие

МБДОУ №3 «Фитбол»
МБДОУ №28 «Степ-аэробика»
МБДОУ №53 «Спортивная мозаика»
МБДОУ №96 «Веселая резиночка»

Речевое развитие МБДОУ № 19 «Грамотейка»
МБДОУ №88 «Логогейм»
МБДОУ №106 «Говорунчик»

Социально
коммуникативное 

развитие

МБДОУ № 17 «Шаагай Надан»
МБДОУ №63 «Тропинка в Экономику»
МБДОУ №73 «Уроки вежливости»
МБДОУ №75 «Азбука финансов»


