АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14

ПРИКАЗ
апреля 2021 г.

№

г. Липецк

О проведении дня открытых дверей

В рамках реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование:
толерантность, доступность, качество», в соответствии с годовым планом работы
дошкольного учреждения на 2020 - 2021 учебный год, в целях усиления
взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников по вопросам
воспитания и обучения детей с ОВЗ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 15 апреля 2021 года день открытых дверей,
посвященный вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ, совместно с Г(0)БУ
ППМСП-центр.
2. Утвердить план проведения дня открытых дверей (приложение 1).
3. Ответственным за организацию и проведение дня открытых дверей
назначить заместителя заведующей: Сазонову Е.Н.
Ответственному поручить:
- обеспечить готовность музыкального зала к встрече участников
мероприятия;
-•организовать дежурство работников на время проведения мероприятий;
- консультировать работников, ответственных за реализацию мероприятий;
- организовать встречу и регистрацию участников дня открытых дверей;
- представить руководителю отчет о проведенном мероприятии в срок
до 17.04.2021 года
4. Заместителю заведующей Золотухиной Н.А. принять меры по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, соблюдению санитарного и
пропускного режима и обеспечению безопасности во время проведения
мероприятия.

5. Воспитателям коррекционной группы разместить объявление
родительскую группу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

в

План проведения Дня открытых дверей
Цель: усиление взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Участники: родители (законные представители), учитель - дефектолог, учитель логопед, воспитатели, представитель МБОУ СШ № 8, Г(0)БУ ППМСП-центр
Время проведения мероприятия: 10.00 до 18.00 ( корпус II)
Ответственные

Заместитель
заведующей

Место
проведения
Родительские
чаты WatsApp,
социальные
сети
ВКонтакте,
официальный
сайт ДОУ
Музыкальный
зал,
родительские
чаты WatsApp,
социальные
сети
ВКонтакте,
Музыкальный
зал

Учитель
логопед

Музыкальный
зал

Учитель
дефектолог

Музыкальный
зал

Воспитатели
средних групп

Музыкальный
зал

Заместитель
заведующей

Кабинеты
специалистов

Время

Наименование мероприятия

10.00

Онлайн
экскурсия Заместитель
«Образовательная среда для заведующей
детей с ОВЗ»
(Обзор
группы,
кабинетов
специалистов)

2.

13.00
13.30

Видео ролик «Мой день в Воспитатели
средних групп
детском саду»
(Обзор
образовательной
деятельности,
режимных
моментов, прогулки и д.р.)

3.

13.30
14.00

4.

14.00
14.30

5.

14.30
15.00

6.

15.00

7.

16.00
18.00

п/п
1

.

представителя
- Выступление
МБОУ СШ № 8,
Г(0)БУ
И11МСП-центр
- Видео мастер - класс учителя логопеда
«Организация
логопедических занятий дома»
- Видео мастер - класс учителя дефектолога «Развиваем мелкую
и крупную моторику детей в
домашних условиях»
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность качеством
предоставляемых услуг»
- Консультации
специалистов,
прием заведующей
(по запросам родителей)

