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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В МАДОУ – ДЕТСКИЙ САД № 24  
 

ЕДИНЫЙ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  В МДОО»  

 

 

 

15 апреля 2017 года с 10.00 часов до 

12.00 часов в МАДОУ – детский сад № 24 Верх-

Исетского района города Екатеринбурга 

состоялся Единый «День открытых дверей» для 

родителей (законных представителей) детей, 

которые планируют пойти в муниципальный 

детский сад в 2017/2018 учебном году.  
 

 

Цель мероприятия: Обеспечение широкого информирования родителей 

(законных представителей), 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. 

2.Обеспечить консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

комплектования МДОО, информирование по вопросам комплектования детского сада на 

2017/2018 учебный год (познакомить с нормативно-правовой базой комплектования и 

зачисления детей в детский сад), получение консультации специалистов в области 

дошкольного образования.   

 

Подготовительный этап Единого «Дня открытых дверей МДОО» включал в себя 

следующую работу: 

- издание приказа о проведении данного мероприятия, которое состоялось 15.04.2017 г.; 

- размещение пресс-релиза и приглашений на официальном сайте и информационных 

стендах МАДОУ – детского сада № 24; 

- проведение консультаций с педагогическим коллективом и сотрудниками МАДОУ, по 

разработке и утверждению программы мероприятия; 
 

 

- подготовка памяток и 

буклетов «Здравствуй, детский 

сад», «Адаптация ребенка в 

детском саду», «Спорт и дети», 

«Музыкальное развитие 

дошкольников»; 

- составление анкеты для 

родителей (законных 

представителей); 
 

 

 

 

 

 

 

- организация выставки детских работ посвященных «Дню Космонавтики»; 

- организация выставки педагогических пособий; 
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- фотовыставка «Жизнь детского сада»; 

- подбор видео материалов. 

 

Основной этап Единого «Дня открытых дверей МДОО» включал в себя 

следующую работу: 

- встреча и регистрация родителей (законных представителей) 

- организован досуг для детей, пришедших с родителями (законными представителями) 
 

  
 

Приветствие заведующего МАДОУ – Егоровой Светланы Владимировны и 

выступление с презентацией:  «Информирование родителей (законных представителей) об 

основных особенностях комплектования МДОО города Екатеринбурга, в соответствии 

нормативно-правовыми актами всех уровней. Организация воспитательно – 

образовательного процесса в МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Выступления и консультации специалистов:  
 

 

 

музыкального руководителя - Хариной 
И.П., познакомила с организацией 

музыкальной деятельности «Музыкальное 

развитие в жизни детей» – музыкальные 

занятия, музыкальные подвижные 

игры, конкурсы и др. 
 

 
 

 

 

- инструктора по физической культуре 

– Слепневой Е.Л., «Оздоровительная 

среда в ДОУ, как средство 

физического развития детей 

дошкольного возраста», так же о  

формировании общей культуры, 

развитии физических, эстетических 

и личностных качеств, сохранении 

и укреплении здоровья детей 

дошкольного возраста. 
 



- педагога-психолога – Житковой О.В. о предотвращении возможных проблем в развитии 

и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

 
 

 

В процессе экскурсии по дошкольной организации, заместитель заведующего по 

ВМР – Кустова Н.В.  познакомила родителей (законных представителей) с развивающей 

предметно – пространственной средой в группах, в соответствии с ФГОС ДО, рассказала о 

создании безопасности, для развития детей и укрепления их здоровья. 

  

Проведено мероприятие «Вопрос – ответ», в результате которого, родители 

(законные представители) получили информацию о педагогическом коллективе, о 

нормативных документах, регламентирующих деятельность педагогов в работе с детьми, 

о режиме дня и непрерывной образовательной деятельности.  

  

В конце встречи родителям были предложены анкеты, буклеты. Желающие могли 

оставить свой отзыв в книге «Отзывов и предложений»  

 

Единый «День открытых дверей МДОО» в МАДОУ – детский сад № 24, посетили 8 

человек. 

 

 
 

 

 

Заведующий МАДОУ – детский сад № 24                                                 Егорова С.В. 

 


