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Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы «Экология для 

малышей» 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуется 

освоение ребенком программного содержания, путем наблюдений за 

ребенком, бесед, критериально-ориентированных методик не тестового типа. 

Система мониторинга состоит из низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) методов. Диагностический пакет состоит из: 

рабочих тетрадей для каждой возрастной группы бланков для заполнения 

результатов обследования описания уровней усвоения детьми программного 

содержания и является приложением к рабочей программе.  

Педагогическая диагностика  проводится в разных формах: 

Индивидуальное собеседование с воспитанниками, с опорой на «рабочие 

тетради» по каждой возрастной группе, на комплекты дидактических 

картинок и заданий по каждой возрастной группе  

Наблюдения за детьми во время трудовой, игровой и 

исследовательской деятельности Анализ художественно – продуктивной 

деятельности детей (рисунки, поделки, природоохранные плакаты) 

Периодичность мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май); в январе 

обследование проводится с детьми у кого на начало учебного года выявлен 

низкий уровень или с воспитанниками, вновь пришедшими в детский сад. 

Описание уровней освоения программного содержания 

Высокий уровень: Ребенок руководствуется нравственно - 

ценностным опытом отношения к окружающему миру природы, не отделяя 

себя от него, что придает его деятельности гуманный характер. Наблюдая за  

растениями и животными, дошкольник распознаѐт настроение живого 

существа, его своеобразие, что  проявляется в чуткости и душевной 

отзывчивости ребенка. Ребѐнок правильно распределяет всех животных и 

растения по группам (по среде обитания, способам питания, способам 

передвижения), логично объясняет свой выбор. Дошкольник способен к 

обобщениям, классификации, выявлению общих особенностей внутри 

группы объектов природы. Ребѐнок проявляет интерес к проведению опытов, 

наблюдениям, участию в проектах природоохранного содержания, к 

художественной и познавательной литературе о родном крае, 

рассматриванию работ художников о природе, с удовольствием участвует в 

уходе за огородом на окне, за комнатными растениями, в изготовлении 



поделок из природного материала. Ребенок эмоционально откликается на 

красоту природы. Имеет представления о рациональном природопользовании 

на примере коренных жителей Югры – ханты и манси. 

Средний уровень: Деятельность ребенка  в мире, окружающей его 

природы, носит гуманный характер. Наблюдая за  растениями и животными, 

дошкольник распознаѐт настроение живого существа, его своеобразие, что  

проявляется в чуткости и душевной отзывчивости ребенка. Ребѐнок 

правильно распределяет всех животных и растения по группам (по среде 

обитания, способам питания, способам передвижения), но затрудняется 

объяснить свой выбор. Дошкольник с помощь взрослого обобщает, 

классифицирует, иногда допускает ошибки по выявлению общих 

особенностей внутри группы объектов природы. Ребѐнок проявляет 

выборочный интерес к проведению опытов, наблюдениям, участию в 

проектах природоохранного содержания, к художественной и 

познавательной литературе о родном крае, рассматриванию работ 

художников о природе. Ребѐнок с удовольствием участвует в уходе за 

огородом на окне, за комнатными растениями, в изготовлении поделок из 

природного материала. Ребенок эмоционально откликается на красоту 

природы. Имеет некоторые представления о рациональном 

природопользовании на примере коренных жителей Югры - ханты и манси. 

Низкий уровень: Ребенок, наблюдая за растениями и животными, не 

распознаѐт настроение живого существа, его своеобразие, что  проявляется в 

равнодушном отношении. Ребѐнок с помощью взрослого распределяет 

животных и растения по группам (по среде обитания, способам питания, 

способам передвижения), затрудняется объяснить свой выбор. Дошкольник с 

помощь взрослого обобщает, классифицирует, допускает частые ошибки по 

выявлению общих особенностей внутри группы объектов природы. Ребѐнок 

проявляет выборочный интерес к проведению опытов, наблюдениям, 

участию в проектах природоохранного содержания, не проявляет интереса  к 

художественной и познавательной литературе о родном крае, 

рассматриванию работ художников о природе, участвует в уходе за огородом 

на окне, за комнатными растениями, в изготовлении поделок из природного 

материала. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. Не имеет 

представлений о рациональном природопользовании на примере коренных 

жителей Югры – ханты и манси. 

 

 

 

 



Критерии оценки 

(определены на основе исследований П.Г. Саморуковой, Н.Н. Кондратьевой) 

1.Полнота (или объѐм знаний) - многообразие объектов и сторон 

познаваемого объекта. 

2.Существенность - выделение существенного в объекте 

3.Обобщѐнность - определяет экологические группы. 

4.Системность - познание совокупности объективных существенных 

связей; целостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и 

структуру понятий о них. 

 

Диагностика выявления уровня усвоения детьми содержания 

региональной программы «Экология для малышей» 

(2 младшая группа) 

 

1 раздел «Где мы живём?» 

Цель: выявить представления ребѐнка о городе и квартире, в которой он 

живѐт; умения различать разное состояние погоды, признаки воды, почвы. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Как называется наш город? Расскажи о своей квартире, какие в ней есть 

комнаты? Нравится ли тебе наш город? 

2. Если на улице светит солнце, то какая погода холодная или тѐплая? Отчего 

на улице качаются ветки деревьев? (от ветра) 

3. Расскажи, что ты знаешь о снеге. Какой он? О воде? О песке? 

4. На улице у нас под ногами почва. Кто там спрятался? Что там ещѐ есть? 

(корни растений) 

 

2 раздел «Разнообразие растительного и животного мира ХМАО» 

1. Цель: выявить у ребѐнка знание некоторых деревьев, кустов, травянистых 

растений края: их отличительные особенности.  

Задания ребѐнку:  

-Покажи на картинке и назови деревья. Как ты их узнал? (1 высокий толстый 

ствол) Покажи кусты. Покажи, где здесь трава мать-и-мачеха? 

2.Цель: выявить у ребѐнка знание строения растений, о том, что растение 

живое. 

Задания ребѐнку: 

Покажи на картинке – где у растения корень, стебель, листья, цветок. Зачем 

растению корешок? Растения живые или нет? Почему ты так думаешь? 

3. Цель: выявить знания ребѐнка типичных представителей различных мест 

произрастания (леса, луга, огорода, клумбы, комнаты) 

Задания ребѐнку: 

- Найди на картинке то растение, которое растѐт в лесу, на лугу, на клумбе, в 

огороде, в комнате. 

4. Цель: выявить знание ребѐнка птиц ближайшего окружения. 



Задание ребѐнку: 

- Покажи на картинке птиц, которых ты знаешь, назови их. 

5. Цель: выявить знание ребѐнка характерных видовых признаков различных 

групп животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) 

Вопросы ребѐнку: 

- Покажи на картинке зверя, птицу, рыбу, насекомое. 

- Расскажи, что есть у птиц? У животных? У рыб? У насекомых? 

6. Цель: выявить знания ребѐнка диких и домашних животных и их 

детѐнышей; некоторые способы удовлетворения потребностей животных. 

Задания ребѐнку: 

- Разложи картинки на две группы: те, кто живѐт в лесу и те, кто живѐт в 

деревне рядом с человеком. 

Вопросы ребѐнку: 

- Кто это? Где живѐт? Это животное сам себе добывает пищу или его кормит 

человек? Что он любит кушать? Что нужно животному, чтобы он хорошо 

себя чувствовал? 

 

3 раздел «Сезонные изменения в природе ХМАО». 

Цель: выявить представления о характерных особенностях каждого сезона. 

Беседа с ребѐнком по картинкам: 

1. Найди картинку «осень». Расскажи, что бывает осенью: какая погода, как 

выглядят растения, чем заняты животные, чем заняты люди?  

2. «Зима». 

3. «Весна». 

4. «Лето». 

 

4 раздел «Природа и человек в условиях ХМАО». 

Цель: выявить представления ребѐнка о обитателях живого уголка; о роли 

человека в их жизни. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Кто есть у нас в («зелѐной комнате») живом уголке? Кто тебе больше всех 

нравится? Почему? 

2. Назови и покажи, какие комнатные растения ты знаешь? (в группе 2-3 

растения) Покажи, где у них стебелѐк, листья, цветок, а где спрятался 

корешок? Как за ними ухаживать? Нужно ли полить это растение? Хочешь 

это сделать? 

Умения ухаживать за растениями (поливать, обтирать крупные листья) и 

животными (кормить, поить, чистить клетку вместе со взрослыми). 

3. Цель: выявить умения ребѐнка распознавать «намерения» животных по их 

выразительному поведению. 

Задания ребѐнку:  

- Посмотри на картинку, скажи, - какое настроение у собаки, птиц…? (2-3 

картинки «собака оскалилась, рычит» «птицы волнуются за птенцов» 

«фыркает кошка»). 

 



5раздел «Человек и его здоровье». 

Цель: выявить представления ребѐнка о необходимости гигиенических 

процедур для сохранения здоровья. 

Вопросы ребѐнку: 

1. У тебя руки чистые или грязные? Нужно ли умываться человеку? Зачем? 

2. Нужно ли чистить зубы? Зачем? 

3. Можно ли есть снег? Почему? 

 

Диагностика выявления уровня усвоения детьми содержания 

региональной программы «Экология для малышей» 

(Средняя группа) 

  

Используется метод индивидуальной беседы. 

1раздел «Где мы живём?» 

Цель: выявить представления ребѐнка о себе, как о жителе городской 

местности. 

Вопросы ребѐнку: 

1) Где ты живѐшь? Назови свой адрес. Тебе нравится наш город? Ты ездил в 

деревню? К кому? На чѐм ты ездил? А природа там красивая? Какие там 

дома?  

Цель: выявить умение ребѐнка различать и называть состояние погоды. 

2) Расскажи, какая сегодня погода? Как ты это узнал? 

 

2раздел «Разнообразие растительного и животного мира ХМАО». 

1. Цель: выявить знания ребѐнка некоторых деревьев, кустарников, 

травянистых растений, лесных ягод, грибов края. 

Задания ребѐнку: 

-Покажи на картинке и назови: хвойные деревья, лиственные деревья, 

кустарники, травянистые растения, лесные ягоды, грибы 

2. Цель: выявить знания ребѐнка о строении растений, представления о 

назначении корня, стебля, листьев, цветка. 

-Д/игра «Путаница» 

Задание ребѐнку: - Сложи правильно, как бывает. (Затем перепутать 

расположение частей)  

-Можно ли сложить так? Почему нельзя? 

-Назови что это? (Указать на ту или иную часть растения: корень, стебель, 

листья, цветок).Зачем растению стебли, листья, корни, цветы? Живые ли 

растения? 

3. Цель: выявить представления ребѐнка об овощах. 

Задания ребѐнку: 

-Найди на картинке овощи. Где их выращивают? Зачем они нужны? 

4. Цель: выявить представления ребѐнка о состоянии растения (хорошем, 

плохом), о причинах такого состояния. 

Вопросы ребѐнку:  



- Посмотри на картинку. Хорошо ли чувствует себя этот цветочек? Как ты 

думаешь, почему он заболел? Хотелось бы тебе ему помочь? Что нужно 

сделать, чтобы цветочек не погиб? 

5. Цель: выявить знания ребѐнка растений и животных различных мест 

обитания. 

-Д/игра «Кто, где живѐт?» 

Задание ребѐнку: - Разложи картинки - кто живѐт в лесу, 

                                                                   кто живѐт на лугу, 

                                                                   кто живѐт в пруду, 

                                                                   кто живѐт в аквариуме? 

6. Цель: выявить знания ребѐнка о некоторых стадиях развития живых 

организмов. 

-Д/игра «Что сначала, что потом?» 

Задание ребѐнку: - Разложи картинки по порядку (изображения цикла жизни: 

птица, лягушка, кошка, яблонька, человек). 

 

3 раздел «Сезонные изменения в природе ХМАО». 

Цель: выявить знания ребѐнка о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей. 

Вопросы ребѐнку: 

1. - Какая погода бывает осенью? 

- Как ведут себя птицы? 

2. - Как выглядят деревья и кусты зимой? 

- Как одеваются люди зимой? 

- В какие игры можно играть зимой на улице? 

 

3. Какая погода бывает весной? 

- Какое весной солнце? 

- Что происходит с деревьями и кустарниками весной? 

- Как ведут себя птицы весной? 

 

4.- Какая погода бывает летом? 

- Чем летом питаются птицы? 

- Как летом одеваются люди? 

 

4 раздел «Природа и человек в условиях ХМАО». 

1. Цель: выявить знания ребѐнка о растениях и животных уголка природы, о 

зависимости их существования от человека; навыки и отношение к труду в 

уголке природы. 

Используется метод наблюдения за детьми во время дежурства, поручений и 

самостоятельной деятельности при  взаимодействии с объектами живой 

природы. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Как называются эти комнатные растения? (4-5 растений из группы)? 

Покажи, как за ними ухаживать? 



2. Расскажи, какие животные есть в живом уголке? Кто тебе больше всех 

нравится? Нужно ли за ними ухаживать? Ты умеешь это делать? Что нужно 

делать? Чем их кормить? 

3. Цель: выявить представления о коренном населении Югры. 

-Какие народы уже давно живут в наших краях? Чем они занимаются? Любят 

ли они свой край? Какие животные лучшие друзья у народов ханты и манси? 

 

4. Цель: выявить представление о правилах поведения в природе. 

-Посмотри на картинки. Правильно ли поступают мальчики (плохие 

поступки по отношению к природе)? Ты хочешь быть на них похож? 

Посмотри на эти знаки, они рассказывают - как охранять природу. Расскажи 

о каждом знаке? 

 

5 раздел «Человек и его здоровье» 

Цель: выявить представления ребѐнка о органах и частях своего тела; о 

ценностном отношении к своему здоровью. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Ты человек? Какие органы у тебя есть? Зачем нужны глаза, ресницы, уши, 

сердце, ноги, руки, желудок? Как ты дышишь? 

 

2. Зачем человеку зубы? Что полезно для зубов? Зачем нужно чистить зубы? 

Когда нужно идти к зубному врачу и как нужно вести себя в его кабинете? 

 

3. Как человек должен беречь своѐ здоровье?  

 

Диагностика по выявлению уровня усвоения детьми содержания 

региональной программы «Экология для малышей» 

(Старшая группа) 

 

1 раздел «Где мы живём?» 

Цель: выявить представления о своѐм городе; о разных явлениях природы. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Расскажи о нашем городе, чем он тебе нравится? Что его окружает? 

2. Что ты знаешь о воде, расскажи, когда она превращается в лѐд, в пар? Что 

такое иней, роса, ледоход, туман, град? 

Расскажи о ветре. Расскажи о солнце, когда оно всходит, заходит? Когда оно 

ярче и теплее зимой или летом; осенью или весной? 

 

2раздел «Многообразие растительного и животного мира ХМАО». 

1. Цель: выявить умения устанавливать связи между состоянием растения и 

необходимостью ухода, между сезонными изменениями в неживой природе и 

состоянием растений. 

Вопросы ребѐнку: 

-Как ты думаешь, хорошо ли чувствует себя этот цветок? Что нужно сделать, 

чтобы он не погиб? 



- Найди картинку, где изображено растение зимой, летом, осенью. Как ты об 

этом узнал? Почему зимой нет листьев на деревьях и кустарниках? 

2. Цель: выявить знания о лесе как сообществе растений и животных, 

правила экологически-грамотного поведения людей в лесу. 

Вопросы ребѐнку: 

- Расскажи, о каких лесных этажах ты знаешь, на каком этаже живут белки, 

птицы? Почему? Кто живѐт на самом нижнем этаже? Кому, из жителей 

нужны деревья? (всем) 

- Какие деревья растут в хвойном лесу; какие в лиственном лесу; смешанном 

лесу? Согласен ли ты с тем, что человек в лесу не хозяин, а гость? Как люди 

должны вести себя в лесу? Почему? 

- Посмотри на картинку и скажи, кто из людей поступает неправильно? 

Почему ты так думаешь? 

3. Цель: выявить умение ребѐнка классифицировать животных по основным 

группам (насекомые, птицы, рыбы, звери) используя модели. 

Д/игра «Подбери модели». Задания ребѐнку: подбери картинки с животными 

к этим моделям. 

- Расскажи, чем отличаются рыбы от птиц и от зверей? 

4. Цель: выявить представления детей о составе сообществ: водоѐм, лес, луг, 

сад. 

Задания ребѐнку: 

- Покажи картинку лес, луг, сад, водоѐм. 

- Размести животных кто, где живѐт. (лягушка, утка, бабочка, соловей, щука, 

лиса, белка, шмель…) 

- Почему утка не может жить в лесу, а белка на лугу? 

5.Цель: выявить представления ребѐнка о стадиях роста и развития 

некоторых живых организмов. 

Задания ребѐнку: 

- Разложи картинки так, как выросло растение; лягушка; птица; рыбка. 

6. Цель: выявить знания ребѐнка и навыки ухода за комнатными растениями. 

Ребѐнку предлагается сначала рассказать, как он будет ухаживать за 

комнатным растением, а затем продемонстрировать это. 

 

3 раздел «Сезонные изменения в природе ХМАО». 

Цель: выявить представления ребѐнка о сезонных особенностях ХМАО. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Назови времена года по порядку. Какое время года в наших краях длится 

дольше всех? 

2. Какое время года тебе особенно нравится? Как узнать о его начале? Какая 

погода в это время года? Что ещѐ происходит в природе? Как себя ведут 

животные, птицы? Чем обычно занимаются в это время года люди? 

 

4 раздел «Природа и человек в условиях ХМАО». 

Цель: выявить представления ребѐнка о формах воздействия человека с 

природой. 



1.Навыки самостоятельной деятельности в уголке природы и на участке 

детского сада. 

Вопросы ребѐнку: 

2. Расскажи, как люди заботятся о домашних животных. 

3. Какие птицы остаются зимовать в наших краях? Как люди о них заботятся? 

Покажи на картинке и назови, каких птиц ты знаешь? 

4. Расскажи, что ты знаешь о народах ханты и манси? 

 

5 раздел «Человек и его здоровье» 

Цель: выявить представления ребѐнка о рациональном питании в условиях 

севера. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Что нужно человеку, чтобы не заболеть? 

2. Расскажи, что ты знаешь о полезной пище? 

3. Осенью люди собирают урожай ягод, грибов, овощей – как можно их 

долго сохранить? Как твоя мама делает заготовки?   (варит варенье, консервы 

из овощей, рыбы…) 

 

Диагностика по выявлению уровня усвоения детьми содержания 

региональной программы «Экология для малышей»  

(Подготовительная к школе группа) 

 

1 раздел «Где мы живём?» 

Цель: выявить представления ребѐнка о географических особенностях 

ХМАО. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Расскажи, почему говорят, что в наших краях плохая погода зимой и 

летом?  Посмотри на картинку, скажи, какой из  термометров показывает 

тѐплую температуру воздуха? Очень холодную? Как ещѐ можно определить 

состояние погоды? 

2. Каких полезных ископаемых в нашем краю много?(нефть, газ, торф) Для 

чего их применяют люди? 

3. Покажи наш край на глобусе, карте. 

 

2 раздел «Многообразие растительного и животного мира ХМАО» 

1. Цель: выявить представления ребѐнка о разнообразии экологических 

систем ХМАО. 

Вопросы ребѐнку: 

-Найди и покажи на картинке: тайгу, тундру, болото, сосновый бор; зверя, 

птицу, растение, которые обитают в тайге, в тундре, на болоте, в сосновом 

бору. 

-Расскажи, какие деревья растут в сосновом бору? В кедровнике? В тайге? В 

тундре? На болоте? 

2. Цель: выявить представления ребѐнка о системе потребностей живого 

организма, знания об основных жизненных формах. 



– Как называется планета, на которой мы живѐм? Кто живѐт на нашей 

планете? Что растѐт на нашей планете? Почему на других планетах нет 

живых организмов? 

3. Д/игра «Живое - неживое» 

Цель: выявить знания о существенных признаках живого и целостности 

организма. 

Ребѐнку предлагается 10 картинок с изображениями объектов живой 

природы (животные, растения, человек), неживой природы (солнце, дождь, 

камни), предметов созданных человеком. Из всех предложенных картинок 

необходимо выбрать изображения живых объектов. После этого задаются 

вопросы: 

- Почему ты считаешь, что это живое? Расскажи, какие части у него есть? 

Зачем ему нужны (части, органы)? Сможет ли он жить без (частей, органов)? 

Почему? 

4. Цель: выявить представления ребѐнка о микробах. 

- Расскажи, что ты знаешь о микробах. Как их можно увидеть? 

5. Цель: выявить представления ребѐнка о потребностях растений и способах 

их размножения. 

Вопросы ребѐнку: 

 - Покажи и назови, какие комнатные растения ты знаешь? Как за ними 

нужно ухаживать? Что можно сделать, чтобы их стало больше? 

6.Цель: выявить представления о проявлении чувств животными. 

Вопросы ребѐнку: 

- Посмотри на картинки, какое настроение у (собаки, птицы, кошки, морской 

свинки…) животного? Как ты думаешь, почему? ( голодна, весела, 

защищается, нападает, отпугивает, тоскует, грустит..). 

 

3 раздел «Сезонные изменения в природе ХМАО». 

Цель: выявить знания ребѐнка о сезонных особенностях ХМАО. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Расскажи, какая в нашем краю зима, в каком месяце начинается, когда 

заканчивается? Как животные и птицы здесь зимуют? (лоси, белки, 

бурундуки, северные олени, кедровки, глухари, рябчики, тетерева, белые 

куропатки, бурый медведь). 

2. Выбери картинку и расскажи о ней: «снежная весна», «пѐстрая весна», 

«голая весна», «зелѐная весна». 

 

4 раздел «Природа и человек в условиях ХМАО». 

Цель: выявить знания о коренных народах края, зависимости их жизни от 

природы; знания животных и растений, занесѐнных в «красную книгу» края; 

знание правил поведения в природе. 

Используются методы беседы и наблюдения за детьми во время выполнения 

индивидуальных и групповых заданий. 

1. Навыки самостоятельной деятельности в уголке природы и на 

экологической тропе. 



2. Вопросы ребѐнку: 

- Что такое охрана природы? Знаешь ли ты о красной книге. Что именно? Как 

ты защищаешь природу? Как ты заботишься об обитателях уголка природы? 

- Что бы ты сделал, если бы нашѐл в лесу ежа, птенца? 

3. Назови, глядя на картинки, животных и растения, встречающиеся в наших 

краях, занесѐнные в «Красную книгу». 

4. Расскажи об охотниках и оленеводах народов ханты и манси. 

 

5 раздел «Человек и его здоровье». 

Цель: выявить представления ребѐнка о своѐм организме и правилах ухода за 

собой; понимание зависимости здоровья от состояния окружающей среды. 

Вопросы ребѐнку: 

1. Расскажи, как люди закаляются? Зачем мы это делаем? 

- Расскажи, что нужно человеку, чтобы не заболеть? Покажи, как делать 

самомассаж. 

2. Если человек дышит грязным воздухом и пьѐт грязную воду,  плохо 

питается, будет ли он здоров? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты усвоения детьми 11 – младшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 1 «Где мы живем» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обслед
ование 

1 2 3 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего 

обследование___________________________________________________________________________________ 



Результаты усвоения детьми 11 – младшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 2 «Многообразие растительного и животного мира» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 
Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя 

ребёнка 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 Вопрос №5 Вопрос №6 итог 
Начало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец 

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

 Конец 

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

 Конец 

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец 

года 

Нач

ало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец  

года 

Нача

ло 

года 

Сере

дина 

года 

 Конец 

года 

1 2 3 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 

 

Фамилия педагога проводившего обследование_____________________________________________________ 

 

 

 



Результаты усвоения детьми 11 – младшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 3 «Сезонные изменения в природе ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обслед
ование 

1 2 3 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование__________________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми 11 – младшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 4 «Природа и человек в условиях ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследов
ание 

3 

обслед
ование 

1 2 3 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование_______________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми 11 Младшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 5 «Человек и его здоровье» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 итог 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследовани
е 

3 
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е 
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1 2 3 
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8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 

Фамилия педагога проводившего обследования__________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми средней группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 1 «Где мы живем?» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 итог 

1 

обслед
ование 

2 

обследов
ание 

3 

обследов
ание 

1 

обследов
ание 

2 

обследовани
е 

3 

обследовани
е 

1 2 3 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование_____________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми средней содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 2 «Многообразие растительного и животного мира» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 
Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/№ Фамилия  имя 

ребёнка 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 Вопрос №5 Вопрос №6 итог 
Начало 

года 
Середи
на года 

Кон
ец 

года 

Начало 
года 

Середи
на года 

 Конец 
года 
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года 

1 2 3 
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15                       
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование__________________________________________________________ 

 

 

 



Результаты усвоения детьми средней группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 3 «Сезонные изменения в природе ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 

обслед
ование 
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16                 
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18                 
19                 
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование_________________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми средней группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 4 «Природа и человек в условиях ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 
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ование 
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18                 
19                 
20                 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование____________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми средней группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 5 «Человек и его здоровье» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 итог 

1 
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19              
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследования____________________________________________________________ 

 



 

Результаты усвоения детьми старшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 2 «Многообразие растительного и животного мира» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 
Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/№ Фамилия  имя 

ребёнка 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 Вопрос №5 Вопрос №6 итог 
Начало 

года 

Середи
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 Конец 

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец 

года 

Нач

ало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец  

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

 Конец 
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование__________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми подготовительной к школе группы содержания программы «Экология для малышей» 

Раздел – 2 «Многообразие растительного и животного мира» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 
Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/№ Фамилия  имя 

ребёнка 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 Вопрос №5 Вопрос №6 итог 
Начало 

года 

Середи

на года 
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 Конец 

года 

Начало 

года 

Середи

на года 

Кон

ец 
года 

Нач

ало 
года 
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование________________________________________________________ 

 

 

 



Результаты усвоения детьми старшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 4 «Природа и человек в условиях ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 

1 
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19                 
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Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование____________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми старшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 5 «Человек и его здоровье» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 итог  

1 

обслед
ование 
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17              
18              
19              
20              

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование_________________________________________________________ 

 



Результаты усвоения детьми подготовительной к школе группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 4 «Природа и человек в условиях ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 Вопрос№4 итог 
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18                 
19                 
20                 

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование________________________________________________________________ 

 



 

Результаты усвоения детьми подготовительной к школе группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 1 «Где мы живем?» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№3 итог  

1 
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ование 
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13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследования_______________________________________________________ 



 

Результаты усвоения детьми старшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 1 «Где мы живем?» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 итог  

1 

обслед
ование 

2 
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3 
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13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование___________________________________________________________ 



 

Результаты усвоения детьми старшей группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 3 «Сезонные изменения в природе ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 итог  

1 
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ование 
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8           
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10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование____________________________________________________________ 



 

Результаты усвоения детьми подготовительной к школе  группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 3 «Сезонные изменения в природе ХМАО» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 итог 

1 
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12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование____________________________________________________________ 



 

Результаты усвоения детьми подготовительной к школе группы содержания программы «Экология для малышей» 
Раздел – 5 «Человек и его здоровье» 

Группа №_____________  

Дата первого обследования___________________________ 

Дата промежуточного обследования___________________________ 

Дата итогового обследования _________________________ 

 
п/

№ 
Фамилия  имя ребёнка Вопрос №1 Вопрос №2 итог 
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ование 
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13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

Н – низкий уровень           С – средний уровень           В – высокий уровень 
Фамилия педагога проводившего обследование____________________________________________________________ 



 


