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ПЛАН 

Мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности семей качеством 

образовательных услуг 

(из годового плана работы ДОУ на 2021-2022 уч.год.) 
 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

удовлетворенности семей качеством 

образовательных услуг 

сентябрь Творческая группа 

2 Организация взаимодействия с социальными 

партнерами в соответствии с годовым 

планом работы ДОУ, заключение договоров 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

3 Утверждение образовательных программ 

(парциальные и кружковой работы). 

Презентация программ для общественности 

август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

4 Реализация адаптивных программ: 

-для детей с ТНР 

-для детей с РАС и ЗПР 

В течение 

учебного года 
Весь коллектив 

5 Реализация кружковой работы на платной и 

бесплатной основе    

В течение года заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели ДОУ 

6 Работа консультационного пункта для 

родителей 
В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

7 Проведение логопедического и психолого-

педагогического обследования 

дошкольников, консультации специалистов. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

8 Закупка нового оборудования для 

обогащения предметно-пространственной 

среды ДОУ 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

9 Организация информационной 

открытости ДОУ. Освещение событий на 

сайте,  социальных сетях ДОУ 

В течение 

учебного года 

Заведующий, Зам.  зав 

по ВМР, старшие 

воспитатели 

10 Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

Родительские собрания: 

Вопросы для обсуждения: «Кризис 3 лет» 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

«Здоровье детей в наших руках» 

 

октябрь 

ноябрь  

декабрь 

Специалисты, 

воспитатели, 

заместитель  

заведующего по вмр 



  «Эстетическое воспитание детей в семье» 

«Развитие познавательной активности 

детей в разных видах деятельности». 

«Мой ребенок первоклассник» 

Консультации: 

«Адаптация» 

«Как учить стихи с детьми» 

«Как приучить ребенка есть овощи и 

фрукты» 

«Ошибки, которые совершать нельзя» 

«Создание портфолио ребенка» 

«Здоровье всему голова» 

«Правильное питание детей» 

февраль  

март 

 

апрель 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

11 Организация творческих, культурных и 

спортивных мероприятий совместно с 

родителями. 

Выставки-конкурсы: 

«Осеннее настроение» 

«Портрет моей мамочки» ко Дню 

матери! 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка рисунков «День победы» 

Презентация «Наши герои» Культурно-

массовые мероприятия: 

«Рождественская ярмарка» 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия:  

Зимние Олимпийские игры 

«Масленица!»,  

«День космонавтики», 

«День Победы» 

«Веселые старты» 

«ВЫПУСКНОЙ БАЛ» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь Май 

 

Ноябрь Январь 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктора по 

физической 

культуре 

12 Повышение квалификации 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

13 Проведение Дня открытых дверей в ДОУ

 с участием родителей и общественности 
Февраль  Заведующий, Зам.  

зав по ВМР, старшие 

воспитатели 

14 Участие педагогов в 

профессиональных и творческих 

конкурсах 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам зав по ВМР 

15 Анкетирование родителей по 

удовлетворенности организации   

образовательных услуг в ДОУ (основных и 

дополнительных) 

Сентябрь, май Заведующий, Зам 

зав по ВМР,  педагоги 
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