Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад для обучающихся и воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья» /МБОУ НШДС ОВЗ/

План проведения
Дня открытых дверей в МБОУ НШДС ОВЗ

Дата и время проведения: 17 мая 2019 г. 9.00-16.00
Место проведения: г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.80, корп.7-а
Контактный телефон: 8 (495) 581-72-22
Участники: родители, педагоги, приглашенные гости.
Цель:
- Формирование положительного имиджа учреждения в сознании родителей и
общественности;
- Установление партнерских отношений с семьями воспитанников и обучающихся и
социальными партнерами.
Задачи:
- Представить родителям и социальным партнерам информацию о деятельности МБОУ
НШДС ОВЗ;
- Расширить представление об организации деятельности детей в группах и классах, о
работе специалистов (дефектологов, логопедов, психологов, музыкальных и физкультурных
руководителей, о дополнительных услугах учреждения);
- продемонстрировать все виды коррекционно-образовательной работы педагогов МБОУ.
Время

08.45 - 09.00

Наименование мероприятия

Встреча гостей и регистрация
(журналы, лист присутствия)

09.00 - 09.30 Презентация МБОУ НШДС ОВЗ

09.30 - 10.00

Ознакомительная
учреждению

экскурсия

9.40 - 10.20

Открытые
уроки
в
школьного отделения

по

Ответственные
Копчёнова Е.Н.,
заместитель
директора по АХР
Соловей М.А.,
педагог-психолог
Кавиева И.Ю.,
директор,
Кузина А.В., Ролич
Е.Ю.,
заместители
директора по УВР
Кавиева И.Ю.,
директор

классах Учителя начальных
классов

Место проведения

Центральный вход,
холл

Музыкальный зал

Сбор в холе
Кабинеты
школьного
отделения

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

10.30 - 10.50

11.00 - 12.30

12.30 - 14.00

Открытое
занятие
«Музыкальная шкатулка»

кружка

Утро
особого
ребенка
в
дошкольном отделении
(фронтальные и подгрупповые
занятия
коррекционной
направленности)
Индивидуальные
занятия
специалистов
коррекционной
службы школьного отделения
Наблюдение
за
свободной
деятельностью
детей
и
режимными
моментами
(дошкольное отделение) /уроки
(школьное отделение)
Индивидуальные
консультации
специалистов
коррекционной
службы школьного и дошкольного
отделения
Ознакомительная экскурсия по
учреждению

Микерина С.И.,
руководитель
кружка

Музыкальный зал

Кузина А.В.,
заместитель
директора по УВР

Группы, кабинеты
специалистов

Ролич Е.Ю.,
заместитель
директора по УВР

Кабинеты
специалистов

Все педагоги МБОУ

Группы, классы

Специалисты
МБОУ

Кабинеты
специалистов

Кавиева И.Ю.,
директор
Соловей М.А.,
Круглый стол в «Родительской
14.00 - 15.00
Кудрявцева Е.А.,
гостиной»
Педагоги-психологи
Встреча
родителей
с
Кавиева И.Ю.,
администрацией МБОУ.
директор,
Заполнение Книги отзывов и
15.00 - 16.00
Кузина А.В., Ролич
предложений
родителями
и
Е.Ю., заместители
гостями Дня открытых дверей.
директора по УВР
14.00 - 14.30

Сбор в холе
Музыкальный зал

Методический
кабинет

