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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕН ГНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В МБДОУ - ДЕТСКОМ САДУ № 462
Дата проведения: 15.04.2017г.
Место проведения: МБДОУ-детский сад № 462
Время проведения: с 10.00 часов до 12.00 часов
Цель: информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста об условиях, созданных в Верх-Исетском
районе и в городе Екатеринбурге для реализации конституционных прав человека на бесплатное дошкольное образование.
Задачи:
• организовать и провести мероприятия в рамках единого «Дня открытых дверей» для родителей (законных представителей) детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования;
• обеспечить информирование родителей (законных представителей) по вопросам комплектования и зачисления детей в дошкольные
образовательные учреждения района в соответствии с нормативно-правовыми актами всех уровней;
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• презентовать родителям (законным представителям). деятельносхь дошкольного образовательного учреждения и уевшимч
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
( роки проведения
до 25.03.2017г.

до 25.03.2017г.

до 10.04.2017г.

с 03.04.2017
по 14.04.2017г.

до 10.00

Наименование мероприятия

Место проведения
Ответственные
Подготовительный этап
заведующий МБДОУ
Размещение пресс-релиза о проведении единого• Сайт, информационные
стенды МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна
«Дня открытых дверей» на информационных
стендах и на официальном сайте МБДОУ
заведующий МБДОУ
Разработка и утверждение Программы Дня Сайт, информационные
Минязева Ольга Викторовна
открытых дверей в МБДОУ. Размещение
стенды МБДОУ
Программы в открытом доступе на сайте МБДОУ
и информационных стендах
заведующий МБДОУ
Уведомление
родителей
(законных Сайг, информационные
стенды МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна
представителей)
детей,
проживающих
на
закрепленной за МБДОУ территорией, о
проведении Дня открытых дверей в МБДОУ
заведующий МБДОУ
Организация деятельности с работниками
МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна
МБДОУ по подготовке к проведению Дня
открытых дверей:
заместитель заведующего по
• разработка
презентационных,
воспитательной и методической работе
консультационных, методических и раздаточных
Масляева Александра Валерьевна
материалов:
• подбор и оформление экспонатов выставки
завхоз
детских работ, детско-родительских проектов и
Залерцева Ольга Владимировна
учебно-методической литературы;
санитарная уборка территории и помещений
МБДОУ
Основной этап - проведение «Дня открытых дверей» в МБДОУ 15.( 4.20167 года
заместитель заведующего по
Встреча и регистрация родителей (законных
фойе МБДОУ
воспитательной и методической работе
представителей)
Масляева Александра Валерьевна
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музыкальный зал

заведующи й МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна

Экскурсия по МБДОУ.
Ознакомление
родителей
с
основными
технологическими и групповыми помещениями
МБДОУ:
•
музыкальным залом;
•
методическим кабинетом;
•
кабинетом учителя-логопеда;
•
младшей группой № 2.
Знакомство
с
предметно-пространственной
образовательной средой МБДОУ (в соответствии
с ФГОС ДО), Образовательной программой
МБДОУ

МБДОУ
(групповое помещение,
музыкальный зал,
кабинет учителялогопеда,
методический кабинет)

заведующий МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна

11.00-11.10

Выставка детских работ, детско-родительских
проектов
МБДОУ,
учебно-методической
литературой, реализуемой педагогами при
проведении образовательной деятельности

музыкальный зал

заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе
Масляева Александра Валерьевна

11.10- 11.30

Час вопросов и ответов:
• ответы на все интересующие родителей
(законных
представителей)
вопросы
о
комплектовании и зачислении в МБДОУ;
• рассказ о жизни дошкольного учреждения
(образовательная деятельность в МБДОУ,
правила
внутреннего
распорядка
для
воспитанников
МБДОУ,
физкультурнооздоровительная работа, сайт МБДОУ)

музыкальный зал

заведующий МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна

10.00

] 0 20
/

Презентация для родителей (законных
представителей) об основных особенностях
комплектования МБДОУ в соответствии с
нормативно-правовыми актами всех уровней в
2017-м году
*

11.20 - 11.00
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заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе
Масляева Александра Валерьевна
воспитатель
Жукова Елена Сергеевна

заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе
Масляева Александра Валерьевна
воспитатель
Жукова Елена Сергеевна

II..10 11.50

11.50- 12.00

Консультация для роди гелей «Что нужно знать
перед поступлением в детский сад»:
• оформление
медицинской
карты;
профилактические прививки:
• культурно-гигиенические навыки у детей
перед поступлением в детский сад;
• адаптационный период.
Консультации учителя-логопеда и музыкального
руководителя:
• работа логопункта в МБДОУ;
• направления деятельности и формы работы
музыкального руководителя МБДОУ

музыкальный зал

Подведение итогов Дня открытых дверей.
Оценка мероприятия родителями (законными
представителями):
• анкетирование;
» запись в книгу отзывов о работе МБДОУ

музыкальный зал

заведующий МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна
заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе
Масляева Александра Валерьевна
учитель-логопед
Шишкина Елена Анатольевна
музыкальный руководитель
Веретенникова Анастасия Борисовна
заведующий МБДОУ
Минязева Ольга Викторовна

Заключительный этап - подведение итогов «Дня открытых дверей» в МБДОУ
1'.
Анализ
мероприятия
и
подготовка
МБДОУ
заведующий МБДОУ
информационной справки в РУО по итогам
Минязева Ольга Викторовна
проведения «Дня открытых дверей».
2. Размещение информации о проведенном
заместитель заведующего но
мероприятии в открытом доступе на сайте
воспитательной и методической работе
МБДОУ, информационных стендах
Масляева Александра Валерьевна
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