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,[(aTa rrpone,L(eHIDI: 15.04.2017 ro,1J;a
MecTo rrpone,L(eHIDI: Mli,ll;OY - ,IJ;eTcKuii ca~ KOMneucupyromero BH,ll;a .N2 444
Bpewi rrpone,L(eHHSI: c 10.00 'Iacoe ~o 12.00 'Iacoe

№
п\п
1
1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2.

Основное действие

Сроки
Место проведения
Ответственный
проведения
Подготовительный этап (целевая аудитория - родители)
Размещение пресс-релиза мероприятия на
25.03.2017 Официальный сайт МБДОУ Заведующий МБДОУ официальном сайте МБДОУ - детский сад
детский сад компенсирующего детский сад
компенсирующего вида
компенсирующего вида № 444
вида № 444
Уведомление
родителей
(законных
до
Распространение уведомлений в № 444 Топоркова
Ксения Юрьевна
представителей) детей, прошедших ПМПК 10.04.2017 дошкольных учреждениях
и зарегистрировавших заключение в РОО,
Верх-Исетского района
о мероприятии
Основной этап - проведение Единого "Дня открытых дверей" (15.04.2017)
Встреча и регистрация родителей
до 10.00
Рекреация (входная группа)
Заведующий МБДОУ (законных представителей)
часов
первого этажа МБДОУ детский сад
детский сад компенсирующего компенсирующего вида
вида № 444
№ 444 Топоркова
Ксения Юрьевна
Заведующий
хозяйством Сабитова
Людмила
Александровна
Дежурные
администраторы:
учитель-дефектолог
Радо Екатерина
Сергеевна; воспитатель
Муртазина Алсу
Фаиловна
Презентация МДОО
10.00 -10.20 Музыкальный зал МБДОУ Заведующий МБДОУ Информирование родителей (законных
детский сад компенсирующего детский сад

представителей) об основных особенностях
комплектования МДОО города
Екатеринбурга в соответствии с
нормативно-правовыми актами всех
уровней
2.3.

Экскурсия по МБДОУ

2.4.

Ответы на вопросы родителей (законных
представителей)

2.5.

Консультации педагогов, педагоговпсихологов, учителей-логопедов,
музыкальных руководителей, инструкторов
по физической культуре
(по методике "Карусель мастерства" в
форме интерактивных мастер-классов,
проводимых параллельно малыми

вида № 444

10.20 -11.00 Ознакомление с основными
технологическими и
групповыми помещениями
МБДОУ:
• первый этаж - кухня,
кабинет учителядефектолога, посещение
выставки работ детского
творчества и семей
воспитанников
• второй этаж - групповое
помещение (включая
раздевалку), кабинет
учителя-логопеда
11.00 -11.30 Музыкальный зал, групповое
помещение, кабинет учителялогопеда, кабинет учителя11.30 -11.50 дефектолога

компенсирующего вида
№ 444 Топоркова
Ксения Юрьевна

Заведующий МБДОУ детский сад
компенсирующего вида
№ 444 Топоркова
Ксения Юрьевна

Заведующий МБДОУ детский сад
компенсирующего вида
№ 444 Топоркова
Ксения Юрьевна;
Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе
Новоселова Анна

группами, в целях конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей).
Распространение тематических
информационных буклетов.

2.6.

2.7.

3
3.1.

Оценка мероприятия родителями
(законными представителями)
Использование методики "Дерево жизни":
заполнение родителями схематичного
изображения «Дерева жизни» цветными
стикерми, отражающими оценку
мероприятия, предложения и пожелания
для педагогов и организаторов)
Уборка помещений МБДОУ

11.50 -12.00 Музыкальный зал МБДОУ детский сад компенсирующего
вида № 444

с 12.10

Подготовка помещений
МБДОУ для посещения детьми

Заключительный этап - подведение итогов
Подготовка информационной справки по
до
итогам проведения мероприятия
18.04.2017
направление в Управление образования
района (с указанием количества участников
мероприятия, анализ информированности и
заинтересованности, предложения на
перспективу)

Валерьевна
Рабочая группа:
Учитель-логопед
Колтунова Ксения
Валерьевна;
Учитель-дефектолог
Вольф Екатерина
Владимировна;
Воспитатель Лагунова
Любовь Павловна
Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе
Новоселова Анна
Валерьевна
Заведующий
хозяйством Сабитова
Людмила
Александровна
Заведующий МБДОУ детский сад
компенсирующего вида
№ 444 Топоркова
Ксения Юрьевна

3.2.

Подготовка и размещение пресс-релиза по
итогам проведения мероприятия на
официальном сайте и информационных
стендах МБДОУ

до
18.04.2017

Официальный сайт МБДОУ - Заместитель
детский сад компенсирующего заведующего по
вида № 444
воспитательной и
методической работе
Новоселова Анна
Валерьевна

