
Приложение 8 

к распоряжению комитета образования 

от 23.06.2022г. №1512-р 

8.Создание в МОУ условий для сохранения здоровья воспитанников,  

обеспечения безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

8.1. Доля МОУ, имеющих положительную динамику заболеваемости воспитанников за 2 года (пропуск 1 ребенком по болезни за год)  

(анализ данных ежегодного статистического отчета Форма 85-К, распоряжение комитета образования от 27.01.2022г. №209-р) 

 
№ 

ДОО 

2020 

(средний по 

району – 3,7  

дня) 

2021 

(средний по 

району -7,1 

день ) 

Адресные рекомендации  

1  МДОУ «Детский сад №1» 

3,0 

4,7 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

2  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» 
2,1 

3,5 Усилить контроль администрации за ведением учета справок 

заболеваемости воспитанников.  

3  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

4,74 

6,7 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

4  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» 
5,0 

8,2 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

 

5  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 
2,6 

 

6,5 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

6  МДОУ «Детский сад № 10» 

4,6 

 

4,7 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 



7  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

5,2 9,9 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

8  МДОУ "Детский сад № 13" 

2,5 

 

3,8 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

9  МДОУ «Детский сад № 14» 

2,5 

3,5 

 

Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

10  МДОУ «Детский сад № 15» 

2,6 

 

5,0 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

11  МДОУ «Детский сад № 16» 

2,5 

 

5,2 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

12  МДОУ детский сад №20 

2,5 

 

3,1 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

13  МДОУ детский сад №23 
2,3 

 

8,5 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

14  ДОУ детский сад №24 
2,6 

 

8,1 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

15  МДОУ детский сад №25 
4,5 

 

10,1 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 



16  МДОУ «Детский сад № 26» 
5,2 

 

8,8 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

17  МДОУ «Детский сад №27» 

3,1 

 

5,3 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

18  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31» 
3,7 

 

7,4 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечения 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

19  МДОУ «Детский сад № 35» 

6,9 

7,8 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

20  МДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад" 
2,9 

 

5,5 Продолжить  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий обучения, внедрением системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка. 

21  МОУ «Кривковская начальная 

школа-детский сад» д/группы 
1,7 

 

0,3 

Усилить контроль администрации за ведением учета справок 

заболеваемости воспитанников. 

22  МОУ «Степанянская ООШ» 

д/группы 
3,9 

 

7,1 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

23  МОУ «Коммунарская ООШ» 

д/группы 
4,8 

 

8,5 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

24  МОУ "Раздольская СОШ" 

д/группы 
5,0 

 

24,7 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

25  МОУ «Красноозерненская  

ООШ» д/группы 
8,4 

 

18,7 Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 

26  МОУ «Приозерская НШ – 

детский сад, реализующая 

АОП» 

4,7 

12,9 

 

Наблюдается рост заболеваемости.   Разработать  план  мероприятий , 

направленных на сохранение  здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасности дошкольного образования, качества присмотра и ухода 
Исп. Тейковцева Е.Ю., 88137936686 



8.2. Доля МОУ, обеспечивающих 100% выполнение показателей создания   безопасных условия дошкольного образования,  

присмотра и ухода  

 (мониторинг безопасных условий пребывания детей в МОУ, распоряжение комитета образования от 26.04.2022г. №1381-р) 

 
№ 

МОУ 

результаты 

мониторинга  

(в %) 

Адресные рекомендации  

1  МДОУ «Детский сад №1» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

2  МДОУ «Детский сад к/в №2» 
90 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны»   

3  МДОУ «Детский сад к/в №5» 
95 

Требуется установка дополнительных видеокамер, видеонаблюдение должно 

исключать «слепые зоны»   

4  МДОУ «Детский сад о/в №8» 
95 

Требуется установка дополнительных видеокамер, видеонаблюдение должно 

исключать «слепые зоны»   

5  МДОУ «Детский сад к/в №9» 
95 

Требуется установка дополнительных видеокамер, видеонаблюдение должно 

исключать «слепые зоны»   

6  МДОУ «Детский сад №10» 

90 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); 

Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны» 

7  МДОУ «Детский сад к/в № 11» 
90 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны» 

8  МДОУ «Детский сад №13» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

9  МДОУ «Детский сад № 14» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

10   МДОУ «Детский сад № 15» 
90 

 Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны» 

11   МДОУ «Детский сад №16» 

95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

12  МДОУ детский сад № 20 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

13  МДОУ детский сад № 23 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 



14  МДОУ детский сад № 24 
95 

Запирающие устройства на входных дверях зданий и ограждений территории МОУ 

установить в недоступном для   детей месте 

15   МДОУ детский сад № 25 

90 

Ввести журнал регистрации посетителей. 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

16  МДОУ «Детский сад № 26» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

17   МДОУ «Детский сад №27» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

18  МДОУ «Детский сад к/в №31» 95 Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны»  

19  МДОУ «Детский сад № 35» 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

20  МДОУ "Центр развития ребенка 

- детский сад" 90 

Ввести журнал регистрации посетителей; 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

21  МОУ «Раздольская СОШ» 

(дошк/группы) 
95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99). 

22  МОУ «Красноозерненская 

ООШ» (дошк/группы) 

95 Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

23  МОУ «Коммунарская ООШ» 

(дошк/группы) 

90 Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны» 

24  МОУ «Кривковская НШ- 

детский сад» (дошк/группы) 

95 Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99); Установленное видеонаблюдение должно исключать «слепые зоны» 

25  МОУ «Приозерская НШ- 

детский сад, реализующая 

АОП» (дошк/группы) 

95 

Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99) 

26  МОУ «Степанянская ООШ» 

(дошк/группы) 

95 Оконные блоки МДОУ должны быть укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ23166-99). 

 

Средний по району 94%  

 
                 Исп. Косицына Н.И. 88137932063 

 

 

 

 



№ 8.3. Доля МОУ, в которых выполняются нормы питания (85%-100%) 

(мониторинг выполнения среднесуточных норм питания на 01.06.2022г., 

распоряжение комитета образования от 26.04.2022г. №1381-р) 

 

МОУ 

результаты 

мониторинга 

(средний 

показатель в %) 

Адресные рекомендации 

1.  МДОУ «Детский сад № 1» 89 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: молоко 85%,  фрукты 57%,  

творог 63% 

2.  МДОУ «Детский сад к/в № 2» 92 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: фрукты77% 

3.  МДОУ «Детский сад к/в №5» 96 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: фрукты 86%, творог 88% 

4.  МДОУ «Детский сад о/в № 8» 85 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: мясо 78%, птица 115%, творог 

63%, молоко 76%, фрукты 81%, овощи 87%, сметана 69% 

5.  МДОУ «Детский сад к/в № 9» 91 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: масло 79%, сметана 77%, 

сахар 81%, фрукты 90% 

6.  МДОУ «Детский сад №10 » 92 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: молоко 84%, масло 86 %,  

творог 77%,  

7.  МДОУ «Детский сад к/в № 11» 95 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: сметана 85%, фрукты 90% 

8.  МДОУ «Детский сад № 13» 98 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: фрукты 91% 

9.  МДОУ «Детский сад № 14» 94 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: мясо, птица, рыба, масло, 

молоко, творог, сметана, овощи, фрукты (94%),  

10.  МДОУ «Детский сад №15» 90 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба80%,молоко 88%, 

сметана 79%, фрукты 52% 

11.  МДОУ «Детский сад № 16» 85 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба 63%, масло 84%  сметана 

58%, творог 77%, фрукты 72% 

12.  МДОУ детский сад № 20 97 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: , сметана 90%; 

13.  МДОУ детский сад №23 98 Обеспечить выполнение норм продуктового набора:   овощи 92% 

14.  МДОУ детский сад №24 90 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба 81%, масло 83%   молоко 

81%, сметана 73%, творог 78%, фрукты 76%, сахар 133% 

15.  МДОУ детский сад №25 91 Не выполнение норм продуктового набора: мясо 127%, птица 134%, рыба 71% 

молоко 73%, творог 60%, сметана 69%, фрукты 65%, сахар 127%, овощи 89% 

16.  МДОУ «Детский сад №26» 

 
94 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: фрукты 83% 



17.  МДОУ «Детский сад №27» 85 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: птица 89%, рыба 85%,  молоко 

87%, творог 64%, сметана 72%, овощи 85%, фрукты 79% 

18.  МДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад" 
90 Обеспечить выполнение норм продуктового набора- рыба 69%, творог83%,  

фрукты 68% 

19.  МДОУ «Детский сад к/в №31» 98 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба 93%; 

20.  МДОУ «Детский сад №35» 89 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: птица 74%, рыба 86%,    масло 

84%,молоко 82%,  сметана 66%, творог 78%,  сахар 126%, фрукты 89% 

21.  МОУ «Коммунарская ООШ» 

д/группы 
80 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: мясо 68%, птица 76%,      рыба 

81%, масло 83%, фрукты 59%,сметана 60%, фрукты20%, творог 86% 

22.  МОУ «Степанянская ООШ» 

д/группы 
89 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: птица 89%, масло 84%,   

творог 82%, молоко 80%,  сметана 67%,  сахар129%, овощи 85% 

23.  МОУ «Красноозерненская  

ООШ» д/группы 
90 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба 81%, масло 89%   фрукты 

83%, сметана 86%, творог 85% 

24.  МОУ «Раздольская СОШ » 

д/группы 
91 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: рыба 86%, молоко 89%, 

сметана 80%, фрукты 84% 

25.  МОУ «Кривковская начальная 

школа-детский сад» д/группы 
78 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: птица 49%, рыба 41%,     масло 

88%, сметана 84%, творог 83%, овощи 80%, фрукты 61% 

26.  МОУ «Приозерская начальная 

школа - детский сад, 

реализующая АОП» д/группы 

 

92 Обеспечить выполнение норм продуктового набора: птица 113%, молоко72%,  

сметана 59%, сахар 120%, овощи 88%, фрукты 84% 

Средний показатель по району 91%  

     
 Исп. Маламан Т.С., 8137936686. 

 

   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


