МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 520
620041, г. Екатеринбург ул. Советская,10-а
тел/факс 341 42 07, doy520@mail.ru

Программа мероприятия
«9 апреля - День открытых дверей ДОУ»
Место проведения: МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 520,
г.Екатеринбург, Советская, 10-а, тел. (343)341-42-07; E-mail: doy520@mail.ru,
официальный сайт www.dou520caduk.ru
Дата, время проведения: 9 апреля 2016 года,
Начало регистрации участников: 10 – 00 ч.
Начало мероприятия: 10 – 30 ч.
Единый «День открытых дверей МДОО» проводится впервые в рамках
реализации
плана-программы по подготовке к комплектованию МДОО на
2016/2017 учебный год для родителей (законных представителей) детей, которые
планируют пойти в муниципальный детский сад в 2016/2017 учебном году.
Родители смогут получить информацию по вопросам комплектования детских
садов на 2016/2017 учебный год (познакомиться с нормативно-правовой базой
комплектования и зачисления детей в детский сад), получить консультацию
учителя-логопеда и других специалистов в области дошкольного образования.
Цель проведения: Обеспечить широкое информирование жителей города
Екатеринбурга, имеющих детей дошкольного возраста об условиях, созданных в
городе для реализации конституционных прав человека на бесплатное дошкольное
образование.
Задачи:
1. Организовать мероприятия для родителей (законных представителей) детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования по ознакомлению с системой дошкольного образования в городе
Екатеринбурге.
2. Обеспечить консультирование родителей (законных представителей) по
вопросам комплектования МДОО.
3.
Повышение компетенции родителей (законных представителей) по вопросам
подготовки детей к поступлению в дошкольное учреждение.
Участники мероприятия: родители (законные представители) детей не
посещающих дошкольные образовательные учреждения г. Екатеринбурга.
Основной принцип организации работы: прослушивание информации, участие в
опросе, диалог по интересующим вопросам.
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Сценарный план
Модератор

Содержание деятельности
Регистрация участников
Приветствие участников.
Визитная карточка ДОУ.
Презентация
«Нормативно-правовые
основания комплектования и зачисления
детей в МБДОУ - детский сад присмотра
и оздоровления № 520 для детей с
аллергодерматозами»
Сообщение
«Основные
принципы
построения образовательного процесса в
ДОУ.
Образовательная
программа
дошкольного учреждения».
Виртуальная экскурсия по детскому
саду.
Выступление
«Организация
логопедической
работы
в
ДОУ.
Профилактика речевых нарушений».
Документация
необходимая
для
зачисления в ДОУ (медицинская карта,
прививочный сертификат и др).
Презентация «Готов ли Ваш ребенок к
поступлению в детский сад»
Тест-опрос «Готовность ребенка в ДОУ»
Интерактивная
игра «Каким я
представляю себе ребенка через 10 лет»
Полилог с аудиторией, ответы на
вопросы.
Подведение
итогов
мероприятия,
рефлексия.
Анкетирование.
Распространение печатной продукции.

Регламент
10.00 – 10.30
Людмила 10.30 – 11.00

Чернокова
Геннадьевна,
заведующий
МБДОУ № 520.

Холодова
Татьяна
Дмитриевна, старший
воспитатель, МБДОУ
№ 520, 1КК
Видеофильм
о
детском саде
Лисицына
Оксана
Валерьевна, учительлогопед, МБДОУ №
520, 1КК
Чернокова Людмила
Геннадьевна,
заведующий
МБДОУ № 520
Восколович Светлана
Александровна,
воспитатель, МБДОУ
№ 520
Холодова
Татьяна
Дмитриевна, старший
воспитатель, МБДОУ
№ 520, 1КК
Все специалисты

11.00 – 11.30

11.30 – 11.40
11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 13.00

Холодова
Татьяна 13.00 – 13.30
Дмитриевна, старший
воспитатель, МБДОУ
№ 520, 1КК

31.03.2016
И.О. Заведующего

Т.Д. Холодова
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