
                       Подзаконные акты: 

Постановления Правительства РФ: 

 от 11.03.2011 №164 «Об осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния» (вместе с "Положением о государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования")  

 от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил раз-

мещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об об-

разовательной организации. 

Другие подзаконные акты 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14 06. 2013 г. №462 «Об утверждении порядка про-

ведения самообследования образовательной орга-

низацией»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта до-

школьного образования», пункт 3.2.8.  

 

Подзаконные акты: 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»   

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации»  

 Методические рекомендации по проведению неза-

висимой оценки качества работы образовательных 

организаций (от 14 октября 2013 г.)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 

«О подготовке Публичных       докладов» (вместе с 
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Тема встречи:  

 

«Информационная открытость 

МБДОУ «Детский сад №1»  как 

способ установления партнер-

ских взаимоотношений с семья-

ми воспитанников в современ-

ных условиях развития до-

школьного образования» 

Нормативное регулирование открытости в 

образовании: 

Программа мероприятия 

«День открытых дверей»  

ФЗ от 27  июня 2006 №152—ФЗ «О 

персональных данных» 

ФЗ от 27  июня 2006 № 149—ФЗ «Об 

информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» 

ФЗ от 12 января 1996 № 7—ФЗ «О 

ФЗ от 29 декабря 2012 № 273—ФЗ 

ФЗ от 08 мая 2010 №83— ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные зако-

нодательные карты РФ в связи с со-

вершенствованием правого положе-

ния государственных 

ФЗ от 9 февраля 2009 №8—ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных 

органов местного самоуправления» 

ФЗ от 29 декабря 2010 №436—ФЗ «О 

защите детей от информации, причи-

няющией вред здоровью и разви-



 

9.00 - 9.10 

 

Регистрация участников город-

ского мероприятия «День откры-

тых дверей - 2017 в МБДОУ 

«Детский сад №1» 

 

 

9.10 - 9.15 

 

Приветственное слово заведую-

щего МБДОУ «Детский сад №1 

В.И. Машиной 

 

 

9.15- 9.30 

 

Пресс-релиз опыта работы 

МБДОУ «Детский сад №1» по 

теме: «Информационная откры-

тость МБДОУ «Детский сад №1»  

как условие установления парт-

нерских взаимоотношений с се-

мьями воспитанников в совре-

менных условиях развития до-

школьного образования» 

Ответственный:  Ю.А. Машина, 

старший воспитатель 

 

 

9.30 - 9.35 

 

Жеребьевка участников городско-

го мероприятия «День открытых 

дверей - 2017 в МБДОУ «Детский 

сад №1» 

 

 

9.35 - 9.55 

 
Образовательная деятельность во 2 

младшей группе «Пчелки» 

Тема: «Животный мир водной систе-

мы озера Байкал» 

Ответственный: В.В. Кнапова  воспи-

татель первой квалификационной 

 

9.55-10.00 

 

Жеребьевка участников городско-

го мероприятия «День открытых 

дверей - 2017 в МБДОУ «Детский 

сад №1» 

 

10.00-10.25 

 

Образовательная деятельность в 

старшей группе «Подсолнушки»  

Тема: «Роль человека в сохране-

нии природы озера Байкал» 

Ответственные: О.Н. Бугакова, 

воспитатель 1 квалификационной 

категории; Л. .К. Литвинова , 

инструктор по физической куль-

туре 1 квалификационной катего-

рии. 

 

10.25-10.35 

 

Вернисаж творческих работ семей 

воспитанников МБДОУ «Детский 

сад №1» в создании лэп-бука 

Ответственные: А. А. Жукова , 

воспитатель; В.В. Кнапова , вос-

питатель 1 квалификационной 

категории 

 

10.35-10.45 

 

Презентация продуктов издатель-

ского дома «РОСТОК» 

Ответственные: О.Ю. Михайлова , 

воспитатель высшей квалифика-

ционной категории; Ю.А. Машина 

– старший воспитатель. 

 

10.45-11.15 

 

Театральное представление  ито-

гового мероприятия «Байкал - наш 

дом» 

Ответственные: И.В. Харитонова , 

музыкальный руководитель 1 ква-

лификационной категории, Е.М. 

Конопелько, музыкальный руково-

дитель, С.М. Щербинина, воспи-

татель 

 

11.15-11.25 Рефлексия  в формате «Вопрос-

ответ» 

  

11.25-11.45 Банкет-чай 

Программа мероприятия   

«День открытых дверей -2017» 


