
План повышения посещаемости детьми 

МАДОУ «Детский сад №18» г. Печора. 

Формирование у родителей (законных представителей), воспитанников позитивного отношения к МАДОУ №18 

г.Печора 

№ Мероприятия 
Сроки исполнения Ответственные 

лица 

1 
Разъяснительная работа с родителями о важности посещения ребёнком 

дошкольного  учреждения  (беседа, родительские собрания, консультации, 

наглядная информация).  
В течение года Воспитатели групп 

2 
Поощрение воспитанников и  семей воспитанников  по итогам квартала 

(полугодия) грамотами 
Ноябрь, февраль, май Старший воспитатель  

 

3 

Разъяснительная работа с родителями о компенсационных выплатах за 

посещение воспитанником ДО, оплата материнским капиталом ДО 
В течении года директор 

4 Нетрадиционные родительские собрания Ноябрь , февраль. май Воспитатели групп 

5 
Изучение мнения (анкетирование) родителей о формировании положительного 

образа воспитателей в глазах ребёнка,  о желании ребёнка посещать ДС 
Октябрь, май Старший воспитатель 

6 Мониторинг посещаемости детей в группах Ежемесячно  Старший воспитатель 

7 
Информация на сайте  дошкольного учреждения  о дополнительных 

образовательных услугах 
В течение года 

Старший воспитатель, 

пед. лоп. образования 
Взаимодействие с семьями воспитанников, длительно не посещающих дошкольного учреждения 

1 
Индивидуальная работа с родителями, дети которых длительно не посещают 

ДОУ 
В течение года Воспитатели групп 

2 Посещение семей на дому 
При длительном 

отсутствии 
Воспитатели групп 

3 Выявление причин непосещения детьми  ДОУ Ежемесячно  Воспитатели групп 
Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

1 Организация  спортивных  и музыкальных  мероприятий  с  участием родителей В течение года 
Воспитатели групп, муз. 

руководитель 

2 День открытых дверей для родителей Ноябрь, март 
Старшие воспитатели, 

педагоги 
3 Проведение открытых занятий, мастер-классов, организация клубов  по В течение года Воспитатели групп, 



интересам   для родителей педагоги 
4 Совместные творческие проекты детей и их родителей В течение года Воспитатели групп 
5 Театральные постановки  с участием родителей Декабрь, февраль Воспитатели групп 

6 
Совместное  благоустройство групповых участков в весенне-летний, зимний 

периоды 
Май, декабрь Воспитатели групп 

7 Организация нетрадиционных праздников Сентябрь - май Старший воспитатель 
Укрепление здоровья воспитанников 

1 Обновление информационных стендов в  группах Постоянно  Воспитатели групп 
2 Беседы с родителями о профилактике инфекционных заболеваний Постоянно  Медсестра 

3 
Беседы с родителями о требованиях к одежде детей в соответствии с природо - 

климатическими условиями 
Постоянно  Воспитатели групп 

4 Употребление лука и чеснока, как антибактериальное средство Январь - апрель Воспитатели групп 
5 Соблюдение режимных моментов (проветривание, кварцевание, закаливание) Постоянно  Воспитатели групп 

Стимулирование педагогического и учебно-вспомогательного персонала к повышению посещаемости воспитанниками ДОУ 

1 
Материальное стимулирование за повышение посещаемости и снижение 

пропусков по болезни 
При распределении 

премиального фонда 
директор 

 
 
Директор  МАДОУ № 18                  Авдеева  Л.Ю.  
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