План основных действий Единого дня открытых дверей МАДОУ – детского сада № 449.
№
п/п
1
1.1.

Основное действие

Сроки
Планируемый
Ответственный
проведения
результат
Подготовительный этап (целевая аудитория - родители)
Подготовка
прессдо
Единый текст пресс- Гросс Т.Ю.- зам.
релиза мероприятия
09.04.2018 релиза
для зав. по ВМР
размещения
на
информационных
порталах
Администрации
города и районов
1.2. Размещение
пресс- 16.03.2018 Создание
широкого Гросс Т.Ю.- зам.
релиза на официальном
информационного
зав. по ВМР
сайте МАДОУ
поля
1.3. Уведомление родителей
до
Информирование
Гросс Т.Ю.- зам.
(законных
01.04.2018 каждого
родителя, зав. по ВМР,
представителей) детей,
имеющего
ребёнка, воспитатели
проживающих
на
подлежащего
групп, родители
закреплённой
за
обучению
по (представители
МАДОУ территорией о
образовательным
общественности)
мероприятии
программам
дошкольного
образования,
проживающего
на
территории,
закреплённой
за
МАДОУ
Подготовительный этап (целевая аудитория – работники МАДОУ)
1.4. Разработка
и
до
Утверждённый
Заведующий
утверждение
28.03.2018 сценарий
МАДОУ,
программы
зам. зав по ВМР
мероприятия
1.5. Согласование
до
Сценарий согласован с Заведующий
программы
06.04.2018 начальником
МАДОУ
мероприятия
районного
отдела
образования
1.6. Работа с работниками
до
Сформирована
Гросс Т.Ю.- зам.
МАДОУ – участниками 01.04.2018 команда работников зав. по ВМР
мероприятия
МАДОУ,
участвующих
в Гросс Т.Ю.- зам.
1.6.1. Определение
до
и зав. по ВМР
количества работников, 01.04.2018 подготовке
организации
необходимых
для
мероприятия
проведения
мероприятия
1.6.2. Оформление
приказа
до
Гросс Т.Ю.- зам.
руководителя на выход 12.04.2018
зав. по ВМР
работников в выходной
день (14.04.2018) и
закрепление
обязанностей (включая
санитарную обработку
помещений
МАДОУ

1.7.

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3
3.1.

после мероприятия)
Уборка
территории
МАДОУ и обеспечение
безопасности

до
12.04.2016

Калитки и домофоны Бондарева Л.В. –
исправны,
дорожки завхоз ДОУ,
расчищены,
убрана Панасенко С.А. наледь с дорожек, на дворник
территории МАДОУ
отсутствует мусор
Основной этап – проведение Единого «Дня открытых дверей» (14.04.2018)
Встреча и регистрация
до 10.20
Родители с первых Гросс Т.Ю.- зам.
родителей
часов
шагов по территории зав. по ВМР
МАДОУ видят заботу
о благополучии и
безопасности детей
Презентация о МАДОУ
10.30 Информирование
Гросс Т.Ю.- зам.
11.00
родителей
об зав. по ВМР
основных
особенностях
комплектования
МАДОУ
города
Екатеринбурга
в
соответствии
с
нормативноправовыми
актами
всех уровней
Экскурсия по МАДОУ
11.00 –
Ознакомление
с Гросс Т. Ю.- зам.
11.10
основными
зав. по ВМР
технологическими и
групповыми
помещениями
МАДОУ
Вопросы и ответы
11.10 –
Гросс Т. Ю.- зам.
11.30
зав. по ВМР
Консультации
11.30 –
Гросс Т. Ю.- зам.
педагогов,
учителя11.50
зав. по ВМР
логопеда, музыкального
руководителя
Оценка
мероприятия
11.50 –
Отзывы родителей (с Гросс Т. Ю.- зам.
родителями
12.00
оценкой
и зав. по ВМР
предложениями)
Уход родителей домой
12.00
Уборка
помещений
с 12.10
Подготовка
Бондарева Л.В. –
МАДОУ
часов
помещений МАДОУ завхоз ДОУ
для посещения детьми
Заключительный этап – подведение итогов
Подготовка
до
Анализ
проведения Гросс Т. Ю.- зам.
информационной
17.04.2018 мероприятия
на зав. по ВМР
справки
по
итогам
уровне МАДОУ
проведения
мероприятия
и
направление в отдел
образования района (с
указанием количества
участников

3.3.

мероприятия,
анализ
информированности и
заинтересованности,
предложения
на
перспективу)
Подготовка
и
размещение
прессрелиза
по
итогам
проведения
мероприятия
на
официальном
сайте
МАДОУ

до
19.04.2018

Анализ
проведения Гросс Т. Ю.- зам.
мероприятия
зав. по ВМР

