
 

ПЛАН 

Мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности семьи качеством 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №26» 

№ Направления мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности родителей и общественности качеством 
образовательных услуг МБДОУ 

1.1. Анализ результатов анкетирования 
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ» 

Август-
сентябрь  

воспитатели 

1.2. Организация взаимодействия ДОУ с социальными 
партнерами (школы, библиотеки) в соответствии с 
годовым планом МБДОУ, на основании договоров 

В течение 
учебного года 

Зам по ВМР, воспитатели 

1.3. Консультация для родителей по дополнительному 
образованию в ДОУ 

сентябрь Зам по ВМР 

2. Организация работы с родителями 

2.1. Повышение родительской компетентности в 
вопросах воспитания и обучения детей 
Родительские собрания: «Развитие связной речи у 
детей через театральную деятельность», 

 
 
 
 

 
 
 
 



«Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников», «Мы уже большие»!, «Подготовка к 
новому учебному году», «Здоровье детей в наших 
руках», «Играем пальчиками, развиваем речь». 
Консультации: 
«Адаптация ребенка в детском саду», «Что и как 
читать дома», «Безопасность ребенка», «О детском 
травматизме», «Правильное питание детей», «Что 
должен уметь первоклассник» 

 
В течение 
учебного года 

 
Зам по ВМР, воспитатели 

2.2. Организация творческих, культурных и спортивных 
мероприятий совместно с родителями, 
Выставки-конкурсы: «Что нам осень подарила, «У 
мамы руки золотые», «Папа может все», «Космос –
глазами детей», «Салют Победы» 
Спортивно-оздоровительные мероприятия: 
Поведение праздника «День знаний», «День 
здоровья», Неделя зимних забав и развлечений», 
«Веселые старты» 

 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 

 
 
 
 
 
Зам по ВМР, воспитатели, музыкальный руководитель 

3. Информирование родителей о работе МБДОУ 

3.1. Оперативное размещение информации о жизни 
ДОУ на официальном сайте учреждения, в СМИ, 
печатных изданиях 

В течение 
учебного года 

Зам по ВМР, педагоги 

3.2. Организация выставок творческих работ детей по 
направлениям дополнительного образования 

В течение 
учебного года 

Зам по ВМР, педагоги, педагоги доп. образования 

3.3. Систематическое обновление информации и 
жизнедеятельности МБДОУ на информационных 
стендах в здании детского сада, сайте 

В течение 
учебного года 

педагоги 

3.4. Проведение Дня открытых дверей в МБДОУ с 
участием родителей и общественности 

апрель Зам по ВМР, педагоги 

 

  


