
Информационная справка 
о деятельности разновозрастной группы «Сказка» 

по состоянию на 31.12.2020 год МКОУ «Небельской ООШ»

1.Полное название (по уставу): Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Небельская основная 
общеобразовательная школа»

2. Сокращенное название: МКОУ «Небельская ООШ»

3. Количество воспитанников: всего 26_ детей
из них раннего возраста: 3 детей 

от 1 до 2 лет 1 детей; 
от 2 до 3 лет 2_детей;

детей дошкольного возраста: 23 детей 
от 3 до 4 лет 12 детей; 
от 4 до 5 лет 4 детей; 
от 5 до 6 лет 6_ детей; 
от 6 до 7 лет I  детей.
( 26_ детей в разновозрастной группе («Сказка»)

4. Посещаемость детей ДОО за 2020 год - 71 %.

5. Заболеваемость - ]_5 %.

6. Группы здоровья воспитанников
I кол-во II кол-во III кол-во IV кол-во
группа
(%)

детей группа
(%)

детей группа
(%)

детей группа
(%)

детей

11,5% 3 80,7% 21 3,9% 1 3/9(%) 1

7. Количество работников: всего бчеловек, 
из них руководителей 0; 
педагогов 2_человек, 
из них старших воспитателей 0, 
воспитателей 2,
инструкторов по физической культуре 0, 
муз. работников 0 , 
психологов 0, 
логопедов 0,
других педагогических работников 0; 
обслуживающий персонал 2 .

8. Количество педагогов имеющих



высшую категорию 0 человек, из них 0 получили или прошли 
аттестацию на соответствие высшей категории в 2016 г.; 
первую категорию: Неловок, из них 1 получили или прошли 
аттестацию на соответствие первой категории в 2018 уч.г.; 
прошли аттестацию на соответствие должности 0 человек.

9. Прошли курсы повышения квалификации в 2021 году 
0 специалистов, 2 воспитателей;

прошли переподготовку
_____  специалистов,_____ 2_ воспитателей, 2 помощников
воспитателей.

10. Количество многодетных семей 7, в них 13 детей, посещающих 
ДОО;
из них _7 родителей, имеющим трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения получают меры социальной поддержки в виде компенсации 
родительской платы в размере 20 % за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими программы дошкольного образования в муниципальной 
образовательной организации.

11. Количество детей-инвалидов: 0 детей, из них, имеют льготу по 
оплате за детский сад: 0 воспитанников.

12. Количество опекаемых детей: 1 детей, из них имеют льготу по оплате 
за детский сад: 0 воспитанников.

Михейчик Н.В.
Ф.И.О.


