
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы должна обеспечивать 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включать описание  объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

       В процессе мониторинга исследуется  интеллектуальные и личностные качества ребенка, путем наблюдений за 

ребенком, бесед. 

 Периодичность мониторинга  устанавливается образовательным учреждением и  обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

 ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга  тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания детей. 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников.                        

Ф.И .ребенка 

/ уровни освоения знаний 

и умений 

    
 

  
  

                            В С Н Качественный 

уровень % 

1.Родная страна: 

Название страны 

 

Название города 

 

Домашний адрес 

 

Название 

достопримечательностей 

города 

Название зеленых зон 

Название улиц, площадей 

    
 

  
  

                                  
 

2.Символика 

Флаг России 

 

Герб России 

 

    
 

  
  

                                  
 



Герб родного города 

 

Гимн России 

3.История народной 

культуры и традиций 
Народная игрушка 

 

Народные праздники 

 

Жилище человека и предметы 

быта 

    
 

  
  

                                  
 

4.Историко- географический 

и природный компоненты 
Природные богатства нашей 

страны 

 

Различные природно-

климатические зоны (тундра, 

лес) 

 

Виды ландшафта (горы, 

равнина) 

    
 

  
  

                                  
 

5.Личностный компонент 
Отношение к окружающей 

среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

 

Умение управлять своими 

чувствами, договориться 

 

Умение анализировать свои 

поступки и поступки других 

    
 

  
  

                                  
 



Итоговый результат 
                        

Высокий уровень- 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб 

города; называет  народные праздники,  игрушки,  предметы быта; называет природные богатства России,  знает 

природно-климатические зоны,  ландшафты; заботится об окружающей природе , близких, оказывает помощь, 

проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей,  умеет договориться со сверстниками,  анализирует 

поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. Знает свои права. Знает, что такое 

«Конвенция о правах ребенка». 

Средний уровень- 

Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; затрудняется 

назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); 

затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства России, 

природно-климатические зоны; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, 

не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого.  С помощью 

взрослого называет права ребенка. Затрудняется с определением «Конвенции о правах ребенка». 

Низкий уровень- 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. Проспектов; не может назвать народные 

праздники, игрушки; природные богатства России, природно-климатические зоны; не заботится об окружающих, не 

проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не 

может анализировать поступки. Не знает прав ребенка. Не может назвать документ, где написаны все права детей. 
 

 


