
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам педагогического обследования 

в группе №6 «Югорка» 

 

Педагогическое обследование воспитанников ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 Росинка» 

проводится в соответствии с приказом учреждения в период с 15.05. по 30.05. каждого 

учебного года. 

В течение трех лет количество воспитанников, имеющих положительную динамику 

составляет: 2015-2016 учебный год (средняя группа) – 77%, 2016-2017 учебный год (старшая 

группа) – 89%, 2017-2018 учебный год (подготовительная к школе группа) – 96 %. 

На протяжении последних трех лет основной состав детей не менялся.  Анализируя 

результаты динамики роста показателей, по итогам мониторинга воспитанники группы имеют 

стабильные положительные результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования на протяжении последних трех лет.  

Далее представлены результаты мониторинга за 3 года. 

 

2015-2016 учебный год. 

 

Списочный состав средней группы №6 «Югорка» - 26 детей.  

По результатам усвоения воспитанниками средней группы программного материала по 

разделам: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в 2015-

2016 учебном году, следующие результаты: 

Основные линии развития Выполнение программы 

н н/с с в/с в всего 

детей 

Физическое развитие 1/4% 4/15% 21/81/% - - 26 

Познавательное развитие 1/4% 7/27% 18/69% - - 26 

Речевое развитие  4/15% 3/12% 19/73% -  26 

Социально-коммуникативное развитие - 6/23% 20/77% - - 26 

Художественно-эстетическое развитие - 6/23% 18/69% 2/8% - 26 

Общий уровень ЗУН 1/4% 5/19% 20/77% - - 26 

 

Выводы:  

- 77% детей показали положительный результат усвоения программного материала по данным 

разделам: 77% - средний уровень. Однако в группе 1 ребенок (4%), показавший по итогам 

контрольных срезов ниже среднего уровень усвоения программного материала. 

 

2016-2017 учебный год. 

 

Списочный состав старшей группы №6 «Югорка» - 27 детей.  

По результатам усвоения воспитанниками старшей группы программного материала по 

разделам: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в 2016-

2017 учебном году, следующие результаты: 

 

Основные линии развития Выполнение программы 

н н/с с в/с в всего 

детей 

Физическое развитие  3/11% 20/74% 4/15% - 27 

Познавательное развитие - 3/11% 20/74% 4/15% - 27 

Речевое развитие - 5/19% 22/81% - - 27 

Социально-коммуникативное развитие - 3/11% 24/89% - - 27 

Художественно-эстетическое развитие - 3/11% 19/70% 4/15% 1/4% 27 

Общий уровень ЗУН - 3/11% 20/74% 4/15% - 27 



Выводы:  

- 89% детей показали положительный результат усвоения программного материала по данным 

разделам: 15% детей показали уровень усвоения программного материала выше среднего, 74% 

- средний уровень. Однако в группе 3 ребенка (11%), показавшие по итогам контрольных 

срезов ниже среднего уровень усвоения программного материала. 

 

2017-2018 учебный год 

 

Списочный состав подготовительной группы №6 «Югорка» - 27 детей.  

По результатам усвоения воспитанниками подготовительной группы программного 

материала по разделам: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

в 2017-2018 учебном году, следующие результаты: 

 

Основные линии развития Выполнение программы 

н н/с с в/с в всего 

детей 

Физическое развитие - - 16/60% 2/7% 9/33% 27 

Познавательно развитие - 2/7% 13/48% 5/19% 7/26% 27 

Речевое развитие - 4/15% 15/56% 8/29% - 27 

Социально-коммуникативное развитие - 1/4% 14/52% 6/22% 6/22% 27 

Художественно-эстетическое развитие - 1/4% 15/56% 2/7% 9/33% 27 

Общий уровень ЗУН - 1/4% 16/60% 3/10% 7/26% 27 

Выводы:  

- 96% детей показали положительный результат усвоения программного материала по данным 

разделам: 26% детей показали высокий уровень усвоения программного материала, 10% - 

выше среднего, 60% - средний уровень. Однако в группе 1 ребенок (4%), показавший по 

итогам контрольных срезов ниже среднего уровень усвоения программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель  

Кумаргалиева Ирина Евгеньевна 


