Социальный паспорт
дошкольной группы «Светлячок» МКОУ Уренокарлинская СШ имени
Героя Советского Союза И.Т.Пименова на 01.09.2018г
№
1.

Сведения об учреждении
Полное наименование дошкольного учреждения

2.
3.

Тип и вид образовательного учреждения
Учредитель

4.
5.

Год основания
Юридический адрес

6.
6.1
6.1.1.

Сведения о контингенте детей:
Общее количество групп
Количество детей всего
Из них:
Мальчиков (кол-во)
Девочек (кол-во)
Количество детей младшего дошкольного возраста( от
1,5-3лет)
Количество детей всего:
Из них
Мальчиков(кол-во)
Девочек (кол-во)

6.2.
6.2.1.

6.3.
6.3.1.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.

6.6.

Количество детей среднего дошкольного возраста( от 3
до 5 лет)
Количество детей всего:
Из них:
Мальчиков (кол-во)
Девочек (кол-во)
Количество детей старшего возраста(от 5 до 7 лет)
Количество детей всего:
Из них:
Мальчиков (кол-во)
Девочек( кол-во)
Количество детей идущих в школу в 2019 году
Количество детей всего:
Из них:
Мальчиков (кол-во)
Девочек ( кол-во)
Количество разновозрастных групп.

Показатели
Муниципальное казённое
дошкольное
образовательное
учреждение Белозерская
средняя школа дошкольная
группа «Светлячок»
Учреждение
Муниципальное
образование «Карсунский
район»
2002
433215, Ульяновская
область, Карсунский район,
село Белозерье, улица
Совхозный поселок 30.
1
16
4
12

2
1
1

8
1
7

6
2
4
3

1
2
1

6.6.1.

7.
8.

Количество детей всего:
Из них:
Мальчиков( кол-во %)
Девочек (кол-во %)
Воспитываются в полных семьях( кол-во,%)
Воспитываются одной матерью( кол-во,%)
Фамилия имя ребенка

9.

Воспитываются одним отцом ( кол-во, %)
Фамилия, имя ребенка

10.

Воспитываются в семье проживающей в городе( селе)
по временной регистрации( кол-во , %)
фамилия, имя ребенка

11.

Воспитываются в многодетной семье( кол-во, %)
Фамилия, имя ребенка

12.

Опекаемые дети (кол-во,%)
Фамилия, имя ребенка, год рождения

16
25%
75%
100%

81%
Школина Аня
Школина Даша
Школин Кирилл
Асланова Фидан
Асланова Ламия
Пахомова Злата
Рыжова Алина
Логинов Сережа
Ивандеева Вика
Аршинова Даша
Тякунова Галя

Ф.и.о. опекуна.
13.

Неблагополучные семьи( кол-во, %) , предполагаемые
причины неблагополучия

14.
14.1.

Здоровье воспитанников
Распределение по группам здоровья
-1 группа(кол-во, %)
2 группа (кол-во, %)
-3 группа (кол-во, %)
-4 группа( кол-во, %)
- дети с особыми потребностями(инвалиды)(кол-во)
Фамилия, имя ребенка

14.2.

Классификация болезней:
-болезни органов дыхания(кол-во,%)
-болезни лор органов (кол-во, %)
-болезни органов пищеварения (кол-во. %)
-болезни мочеполовой системы (кол-во, % )

31%
62%

15.

16

-болезни кожи и подкожной клетчатки( кол-о, %)
-хирургические болезни(кол-во, %)
ФИЗ (кол-во,%)
Данные социального уровня родителей:
-рабочие (кол-во, %)
-служащие (кол-во, %)
-работники ОУ (кол-во, %)
-инженерно-технические работники (кол-во, %)
-безработные (кол-во, %) .(в.т.ч. домохозяйки)
-бизнесмены, предприниматели (кол-во,%)

54%

46%

Данные образовательного уровня родителей:
-основное( кол-во, %)
-среднее образование ( кол-во, %)

69%

-среднее профессионально ( кол-во, %)

31%

-неполное высшее ( кол-во, %)
-высшее ( кол-во, %)
17.

Социальные запросы родителей в дошкольном
образовательном учреждении

Старший воспитатель дошкольной группы «Светлячок»:

Савельева Г.В.

