
Аналитическая записка  

по мониторингу посещаемости  воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Рыбинского района. 

                                                                                                             

                                                                                                                           

30.12.2021г. 

 Перед руководителем дошкольной образовательной организации стоят  

важные  задачи: 

 -посещаемость воспитанников детского сада;   

-снижение числа пропусков  без уважительных причин.  

Посещаемость  является огромной нерешаемой проблемой  в детских садах 

района. 

 На сегодняшний день отсутствуют  нормативно - правовые    документы,   

влияющие  на процесс   посещаемости  детского сада, с помощью которых 

администрация, педагоги ДОО могли бы вести целенаправленную работу с 

родителями по увеличению  посещаемости ДОО. 

  Списочный состав  воспитанников по   дошкольным  учреждениям на  27 

декабря 2021 года  составляет 1492 ребенка, что меньше по сравнению с 

предыдущим  годом на 38 детей. 

 Анализ посещаемости показывает, что показатель по посещаемости  за 

последние два года не повышается и составляет  в среднем от  50 до 56 %. 

 Посещаемость  по району в дошкольных образовательных организациях  за 

4 месяца 2021 года ( сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) составила  53 %. 

 Выше среднего по району посещаемость в детских садах МБДОУ 

«Двуреченский детский сад «Колокольчик» (63%), МБДОУ «Александровский 

детский сад «Светлячок» (60%), МБДОУ «Рыбинский детский сад «Колобок» 

(60%), МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» (60%), Ивановский 

детский сад «Соболёк», филиал МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

(79%). 

 Ниже  среднего по району посещаемость в детских садах 

«Малокамалинский детский сад «Улыбка», филиал МБОУ «Малокамалинская 



основная  общеобразовательная школа № 5» (39%), МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Заозерного (46%), МБДОУ Детский сад «Василёк»г.Заозерного 

(41 %). 

 Причин низкой посещаемости  несколько: 

-карантины в ДОО; 

 -пропуски по болезни детей; 

-адаптация воспитанников, 

И больше всего пропусков без уважительных причин, что больше всего 

настораживает. Отмечаются случаи, когда воспитанники пропускают от 1 до 4 

месяцев. Родители пишут заявления, и ребенок длительное время не посещает 

детский сад, такого быть не должно. 

 В детских садах района  ведется огромная  просветительская работа по 

повышению заинтересованности  посещения детьми групп, родители 

приглашаются на мероприятия, проводимые с детьми, чтобы мамы и папы  

наглядно могли окунуться в атмосферу жизни детей в детском саду. В группах 

ДОО создается здоровьесберегающая  среда, организованы физкультурные 

уголки, проводятся физкультурные занятия и мероприятия, Большое внимание 

отводится прогулкам , которые проводятся в зависимости от погоды. 

 Создана система  взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников( 

посещение семей на дому, индивидуальная работа  с семьями , длительно или 

систематически не посещающих дет.сад). 

Выводы. 

В детских садах района: 

-ведется большая работа по  сохранению и укреплению  здоровья  воспитанников; 

-проводится разъяснительная работа с родителями( законными 

представителями)воспитанников по важности посещения дошкольного 

учреждения; 

-не систематически   проводится анализ посещаемости воспитанников. 

 

 

Ведущий специалист управления образования                              Л.Н.Порохняк 



Адресные рекомендации по итогам мониторинга 

 посещаемости  воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Рыбинского района. 

 

 1.Всем ДОО района: 

-продолжать  вести профилактическую работу по укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости детей; 

-обеспечить посещаемость воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях  не менее 75 %; 

-сократить до минимума пропуски по неуважительным причинам. 

2.Организовать систематическую работу по  взаимодействию с семьей, где дети 

часто пропускают ДОО ( посещение семей на дому, индивидуальная работа  с 

семьями , длительно или систематически не пропускающих  детский сад).МБДОУ 

«Новокамалинский детский сад «Малыш», МБДОУ «Переясловский детский сад 

«Шалунья», «Малокамалинский детский сад «Улыбка», филиал МБОУ 

«Малокамалинская основная  общеобразовательная школа № 5». 

3.Администрации ДОО систематически вести   контроль посещаемости детьми 

детского сада, разработать систему по   посещаемости(в последний день месяца 

воспитатели предъявляют аналитический  отчет по посещаемости детьми ДОО). 

Результаты контроля обсуждать на   совещаниях при заведующем детским садом 

один раз в квартал. МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок», МБДОУ 

«Саянский детский сад «Волшебный град», МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

г. Заозерного. 

 

 

  

 

  

 

  

 


