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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Дне открытых дверей   

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения города Омска  

«Детский сад № 276 компенсирующего вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Дне открытых дверей (далее – Положение)  бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения города Омска «Детский сад № 276 

компенсирующего вида» (далее – Учреждение) разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменением от 21 января 2019 г.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Зарегистрирован 

25.12.2020 № 61828); 

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Уставом Учреждения; 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения города Омска «Детский сад № 276 компенсирующего 

вида». 

1.2. Положение регулирует деятельность педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей) в рамках проведения Дня открытых дверей. 

1.3. День открытых дверей организован для детей, посещающих и поступающих в 

Учреждение, и их родителей (законных представителей).  

1.4. Мероприятия, включенные в план Дня открытых дверей, проводятся за счет 

средств Учреждения. 

1.5. День открытых дверей проводится каждый второй четверг 1 раз в 2 месяца в 

соответствии с утверждённым планом на учебный год (приложение 1). 

 

2. Основные цели и задачи Дня открытых дверей: 

2.1. Цели Дня открытых дверей: 

- установление доверительных, партнерских  отношений между родителями 

(законными представителями) и педагогами, определение  задач совместного 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями и их практическая 

реализация; 

- получение родителями информации об организации режима и питания детей и 



условиях организации образовательной и лечебной деятельности; 

- психолого-педагогическое просвещение по вопросам воспитания и развития детей с 

особыми образовательными потребностями, посещающих Учреждение. 

2.2. Основными задачами Дня открытых дверей являются: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между Учреждением и родителями 

(законными представителям) воспитанников в целях оптимизации воспитания и 

развития детей в условиях Учреждения и семьи;  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- расширение представлений родителей о педагогической деятельности сотрудников 

Учреждения; 

- формирование традиций Учреждения. 

 

3. Участники 
Функционирование Дня открытых дверей осуществляют специалисты Учреждения: 

методист, старший воспитатель, воспитатели групп, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, медицинская сестра-ортоптистка. 

 

4. Порядок проведения 

Мероприятие проводится в 4 этапа  

1.Подготовительный.  

- Обсуждение и утверждение Плана организации и проведения Дня открытых дверей 

на методическом совете. 

2. Организационный.  

- Распределение функциональных обязанностей между персоналом Учреждения; 

- Оформление и распространение приглашений для родителей и иных представителей 

общественности; 

- Создание наглядной и раздаточной информации для родителей (законных 

представителей). 

3. Практический:  

-Знакомство с деятельностью педагогов и развивающей  предметно-пространственной  

средой Учреждения; 

- Встреча со специалистами и педагогами дополнительного образования, педагогами 

школ. 

4. Итоговый. 

Анализ и подведение итогов  Дня   открытых   дверей  на методическом совете  

с участием родителей (законных представителей). 

 

5. Управление Днем открытых дверей 

Непосредственное руководство Днем открытых дверей осуществляет заведующий 

Учреждением. 

 

 

Приложение № 3 

 

План  Дня открытых дверей   

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения города Омска  

«Детский сад № 276 компенсирующего вида» 



Цель проведения данного мероприятия - формирование положительного имиджа 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения города Омска «Детский                   

сад № 276 компенсирующего вида» (далее – Учреждение) в сознании родителей 

(законных представителей) и общественности; демонстрация всех видов 

воспитательно-образовательной работы коллектива Учреждения с детьми с особыми 

образовательными потребностями; установление партнёрских отношений с семьями 

воспитанников с особыми образовательными потребностями и социальными 

партнерами. 

Задачи: 

1. Предоставить родителям (законным представителям) и социальным 

партнерам информацию о деятельности Учреждения. 

2. Расширить представления об организации деятельности детей в группах, о 

дополнительных услугах Учреждения, о работе узких специалистов (педагога 

психолога, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога). 

Подготовка: 

^ приобретение бейджей, бахил; 

^ планирование мероприятий  педагогами; 

^ оформление выставки детских рисунков и поделок, фотографий; 

     ^ оформление наглядной информации о проведении мероприятия (в т.ч. наград детей 

и сотрудников, материал о правах и обязанностях родителей (законных 

представителей), подготовка визиток, анкет, памяток, выставки буклетов; 

^ оформление музыкально-физкультурного зала;  

^ развесить объявления-приглашения;  

^ приглашение родителям: 

Внимание! Родители! 
В садик не хотите ли? 
Зайти зимним днем  
И разузнать о том, 
Как дети в нем живут, 
Танцуют и поют, 
Во что они играют, 
Какие буквы знают? 
Вас приглашаем в среду, 
С утра: в 09.00 
часов  
18 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  Мероприятия  Ответственные 



09.00-09.10 Встреча и регистрация гостей Учителя-логопеды 

Ефимова Я.В. 

09.10-09.30 Видеофильм об Учреждении Методист  

Руденко Е.А. 

Старший воспитатель 

Фелькер Е.А. 

09.30-09.50 НОД по художественно-эстетической 

направленности (лепка) 

Воспитатель  

Шиапова О.Л. 

10.00-10.25 Музыкальная деятельность «Пусть будет 

мир прекрасным!» (старшая группа) 

Музыкальный 

руководитель 

Запромётова Л.А., 

10.30-10.50 Советы учителя-логопеда (с 

практическим показом) 

Учителя-логопеды 

Зверкова И.Н. 

Ефимова Я.В. 

10.55-11.25 Ознакомление с коррекционной 

системой работы в Учреждении. Игровая 

разминка (пальчиковые, словесные, 

подвижные игры ритмическая 

гимнастика)  

Учителя-дефектологи 

Цимбал Ю.В. 

Иванова А.И. 

11.30-11.50 Творческая выставка «Использование 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования в работе с детьми с 

нарушением зрения» 

Воспитатель  

Осинцева Ю.Г. 

12.20-12.30 Ознакомление с профилактической 

системой работы в дошкольном 

учреждении по оздоровлению детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Старшая медицинская 

сестра 

Дудко Е.М. 

14.55 – 15.15 Подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

Воспитатель 

Холодова А.С. 

15.20-15.40 Ознакомление с коррекционной 

системой работы в дошкольном 

учреждении, Игровая разминка 

(пальчиковые, словесные, подвижные 

игры ритмическая гимнастика)  

Учителя-дефектологи 

Томашевская В.А. 

 

15.45-16.05 Творческая мастерская:   

«Разноцветные ладошки» 

Воспитатель  

Ладыгина О.С. 

16.10-16.30 Фрагмент деятельности «Фитбол для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Инструктор по 

физической культуры 

Иванова Д.А., 

16.35-16.55 Шашечный турнир для детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 

Демиденко Ю.Ю., 

16.55-17.05 Билетик на выход (обратная связь) Методист 

Руденко Е.А. 

Время лечения детей на аппаратах соответствует режиму дня той или иной 

возрастной группы. 



 

 

Приложение № 2 

План проведения Дня открытых дверей на 2019-2020 учебный год 

(периодичность проведения 1 раз в 2 месяца) 

 

Дата  Тематика мероприятия  Ответственные 

18.12.2019г. Мероприятия художественно-

эстетической направленности в 

различных видах деятельности с 

воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями 

Методист  

Руденко Е.А. 

Старший воспитатель 

Фелькер Е.А. 

Педагоги Учреждения 

13.02.2020г. Мероприятия по развитию 

коммуникативных способностей всех 

участников образовательных отношений 

Методист  

Руденко Е.А. 

Старший воспитатель 

Фелькер Е.А. 

Педагоги Учреждения 

16.04.2020г. Мероприятия по социально-личностному 

развитию всех участников 

образовательных отношений. Панорама 

педагогических идей Постановка сказки 

«Гуси-лебеди» 

Методист  

Руденко Е.А. 

Старший воспитатель 

Фелькер Е.А. 

Педагоги Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска 

«Детский сад № 276 компенсирующего вида» 

      



ПРИКАЗ   

  

«____»____________20___г.                                                          № _____- од 

        

 О проведении Дня открытых дверей 

  

В целях  обеспечения эффективного взаимодействия между бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Омска «Детский сад № 276 

компенсирующего вида»  родителями (законными представителями), 

представителями общественности, оптимизации воспитания и развития детей с 

нарушением зрения в условиях бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   города Омска «Детский  сад  № 276  компенсирующего  вида» и семьи, а 

также, расширение представлений родителей (законных представителей) и иных 

представителей общественности о педагогической деятельности сотрудников, 

руководствуясь Уставом бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

города Омска «Детский  сад  № 276  компенсирующего  вида»,  утвержденным  

02.03.2015 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Положение о Дне открытых дверей бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 276 компенсирующего вида» 

(далее – День открытых дверей)  (Приложение № 1 к данному приказу). 

2. Утвердить  план проведения Дня открытых дверей на 2020-2021 учебный год 

(Приложение № 2 к данному приказу). 

3. Утвердить план Дня открытых дверей для родителей (законных 

представителей) на Совете Учреждения  (Приложение № 3 к данному приказу). 

4. Ответственность за проведение мероприятия возложить на методиста                          

Руденко Е.А., старшего воспитателя Фелькер Е.А. 

5. Учителю – дефектологу Цимбал Ю.В. ответственному по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности,  провести инструктаж по 

контрольно- пропускному режиму. 

6. С настоящим приказом ознакомить всех ответственных лиц. 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                         ________________          Е.П. Панова 

 

С приказом ознакомлены:    ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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