
• «Утверждаю-г/)
/г О.И. Кирик

l председатель комитета 
^^ЦЪбра^сгбайия администрации 

городского округа «Город Чита» 
« 7/ » 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении

Декады образовательной деятельности в образовательных учреждениях

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Декады образовательной деятельности в образовательных учреждениях (далее 
- Декада). Организатором проведения Декады является комитет образования 
администрации городского округа «Город Чита».
1.2. Декада проводится в рамках выполнения годового плана комитета 
образования на 2019-2020 учебный год на базе муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
1.3. Декада призвана способствовать развитию сетевого взаимодействия между 
образовательными учреждениями.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия проведения 
Декады.

2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения Декады: создание условий для повышения 
профессионального мастерства и квалификации воспитателей и педагогов в 
работе с детьми дошкольного возраста.
2.2. Задачи:
-распространение передового опыта воспитателей и педагогов образовательных 
учреждений по организации работы с детьми дошкольного возраста;
-развитие сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями по 
организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста;
-транслирование положительного методического опыта работы с 
воспитателями и педагогами в образовательных учреждениях;
-формирование позитивного общественного мнения о создании условий для 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях.

3. Участники
3.1.Воспитатели и педагоги дошкольных образовательных учреждений и групп 
предшкольной подготовки образовательных учреждений.



4. Сроки, место и порядок проведения Декады
4.1. Декада проводится с 15 января 2020 года по 24 января 2019 года.
4.2. В каждом центре (приложение) создается творческая группа.
4.2.1. В состав творческой группы входят: заместитель заведующей по ВМР, 
педагог или воспитатель (по 1 человеку) от каждого учреждения.
4.2.2. Творческая группа центра разрабатывает план проведения открытых 
мероприятий.
4.2.3.Открытые мероприятия проводят все образовательные учреждения, 
указанные в приложении.
4.2.4. План проведения открытых мероприятий с указанием сроков проведения, 
места проведения и ответственных предоставить в комитет образования до 
10.01.2020г. по каждому центру.
4.4. Перечень проведения обязательных мероприятий:
4.4.1.организованная образовательная деятельность с детьми по областям: 
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие;
-социально-коммуникативное развитие;
4.4.2.организация и проведение сюжетно-ролевой игры;
4.4.3.организация и проведение режимных процессов с включением 
формирования культурно-гигиенических навыков и воспитания навыков 
столового этикета у детей дошкольного возраста;
4.4.4.организация и проведение прогулки в первую половину дня;
4.4.5.организация и проведение методических мероприятий для воспитателей;
4.4.6.организация работы с родителями (законными представителями)детей.

5. Подведение итогов Декады.
5.1.Информация об организации и проведении мероприятий Декады 
выставляется на сайте каждого МБ ДОУ и МБОУ СОШ в сети «Интернет».

Приложение
№ 

центра
Участники Декады Общее количество

1 № 6,7,11,33,58,93; СОШ №7,51 8
2 № 3,9,32,37,65,77,117 7
3 № 12,14,27,36,59,61,66,106; НОШ №4 9
4 № 57,70,79,86,92,96,98,101; СОШ №16 9
5 № 34,44,46,50,69,81,СОШ №34 7
6 № 19,25,31,45,51,75,78,82 8
7 № 5,8,21,22,24,28,87 7
8 № 16,26,30,39,43,85,88,99 8
9 № 2,15,20,53,73,74,107 7
10 № 10,13,18,47,63,71,83 7
И № 4,17,49, 55,68,97; СОШ №15 7
12 № 23,35,38,54,56,62 6


