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П Л А Н 

мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности 

семьи  качеством образовательных услуг в ДОУ №3 

 
 

№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг в ДОУ 
1.1. Анализ результатов анкетирования 

родителей о деятельности ДОУ 

Август - сентябрь воспитатели 

1.2. Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня удовлетворенности семьи 

качеством образовательных услуг 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

1.3. Организация взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами (школа, 

библиотека, центр детского 

творчества, детская музыкальная 

школа и др.) 

В течение года воспитатели 

1.4. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по взаимодействию с 

семьей в реализации ООП 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

                                      2. Организация работы с родителями 
 
2.1. Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

Родительские собрания: 

«Познавательное развитие через 

опытно-экспериментальную 

деятельность», 

«Развитие мелкой моторики у 

младших дошколят», 

«Развитие логического мышления в 

старшем дошкольном возрасте», 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей» 

Консультации: 

«Адаптация ребенка в детском 

саду», «Что и как читать дома», 

«Безопасность дома и на улице», 

«Что должен уметь первоклассник», 

«О детском травматизме» 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

2.2 Организация творческих, 

культурных и спортивных 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 



мероприятий совместно с 

родителями: 

Выставки: 

«Осенний калейдоскоп», 

«Елочная игрушка», «Жизнь в 

безопасности», «день Победы», 

«наше счастливое детство», 

«зеленый огонек». 

педагоги 

2.3 Организация спортивных 

мероприятий совместно с 

родителями: «папа, мама, я – 

спортивная семья», «День 

Защитника Отечества», «Веселые 

старты», «День здоровья» 

 

В течение 

учебного года 

 

3.             Информирование родителей о работе ДОУ 
 

3.1 Оперативное размещение 

информации о жизни ДОУ на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ, печатных изданиях 

В течение 
учебного года 

педагоги 

3.2 Организация выставок творческих 

работ детей по направлениям 

дополнительного образования 

В течение 
учебного года 

педагоги 

3.3 Систематическое обновление 

информации о жизнедеятельности 

ДОУ на информационных стендах в 

здании детского сада, сайте 

В течение 
учебного года 

педагоги 

3.4. Проведение недели открытых 

дверей в ДОУ с участием родителей 

и общественности 

В течение 
учебного года 

Педагоги, заместитель 

заведующего по ВМР 

 


