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                  Диагностический инструментарий по Образовательной программе 
естественно-научной направленности для детей 4-7 лет «Юный эколог» 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности МКОУ определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Для отслеживания динамики достижений детей два раза в год проводится диагностика: первичная 
диагностика с целью выявления стартовых условий, проблем развития и достижений детей проводится в 
сентябре, итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач проводится в мае. 
Знания детей прослеживаются в форме итоговых занятий предусматривающих ответы на вопросы и 
выполнение практических заданий. 

Условные обозначения: 
Высокий уровень - критерии проявляются в полной степени (3 балла) 
Средний уровень - критерии просматриваются, но имеют фрагментальный характер (2 балла) 
Низкий уровень - критерии отсутствуют, либо выражены слабо (1 балл) 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики. 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня 
сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период 
проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с 
тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 
отсутствовал в группе. Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 
диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными психологическими 
особенностями детей. 

Примеры описания инструментария: 
1. Отношение и представления о Родине. 
Задание №1. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста, как называется село, город, в котором ты живешь?» 
2. Отношение к своему здоровью. 
Задание №1. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание№2: «Скажи, пожалуйста, какое значение имеют солнце, воздух, вода для человека?» 
Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 



питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: игрушка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Помоги (игрушке) научиться быть здоровым. Расскажи, как это - быть здоровым». 
3 .Представления о природе. 
Задание №1. 
Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; выяснить, имеет ли ребёнок 

представления о потребностях живых организмов, условиях для жизни. 
Материал. 7 - 8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; предметов, 

созданных человеком: растение, животные (птица, рыба, насекомое, зверь), солнце, автомобиль, 
самолёт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается из набора картинок выбрать 
объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что всё это живое? 
- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой? 
- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он не может прожить? 
Задание №2. 
Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, местах их 

произрастания. 
Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» 
Методика. С ребёнком проводится игра «Что, где растёт?» 
Задание №3. 
Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 
Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 
Задание №4. 
Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях роста растений. 
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 2. 
Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать объяснение. 
Задание №5. 
Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их обитания. 
Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоём, деревенский дворик; картинки с 

изображениями животных: 3 - 4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 - 4 
вида домашних и диких животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в зависимости от мест 
их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание №6. 
Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела животных. 
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 3. 
Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 
Задание №7. 
Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных изменениях в жизни растений, 

животных, человека. 
Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и видов труда людей в разные сезоны 

года. 
Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком по сюжетным картинкам: 
- Какое это время года? 



- Почему деревья так выглядят? 
- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 
Задание №8. 
Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных объектов. 
Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 
- Любишь ли ты животных и растения? 
- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 
- Зачем нужны животные и растения? 
- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 
- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 
Задание №9. 
Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому. 
Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного поведения детей в 

природе. 
Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 
- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 
- Как бы ты поступил на его месте? 
- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 
4 .Отношение к природе. 
Задание №1. 
Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 
Методика. Наблюдение за отношением детей к животным на участке, во время прогулок и 

экскурсий. 
Задание №2. 
Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в специально созданных 

условиях. 
Методика. Проводится беседы, дидактические игры «Домашние и дикие животные» «Где живут»    
«Комнатные растения» Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен будет 

осуществить выбор деятельности - либо с природными объектами, либо другой деятельности. 
Одновременно в кабинете находится Дидактический материал- карточки, демострационный материал 
приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия другими видами деятельности 
(рисованием, игрой и др.). В кабинет приглашаются двое детей, и каждому из них предлагают занятие 
тем, чем он хочет. Если ребёнок затрудняется в выборе   можно привлечь его внимание с помощью 
наводящих вопросов: 

-Как ты думаешь,  чем питаются домашние животные, дикие, - будет расти растения без воды, 
тепла.? 

-Как ты это узнал? 
- Чем можно помочь? 
-Почему ты хочешь ему помочь? 
5 .Умение осуществлять деятельность с природными объектами 
(труд в природе). 
Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 
Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными растениями или нет, и 

предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за растением. После получения согласия 
ребёнку предлагается: 

-выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; -рассказать о 
последовательности ухода за растением; 
-непосредственно осуществить уход. 



 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ребёнок знает основные 
признаки живого, устанавливает 
связи между состоянием живых 
существ, средой обитания и 
соответствием условий 
потребностям. Знания носят 
обобщённый, системный характер. 

Владеет предметными 
понятиями в соответствии с 
программой, устанавливает под 
руководством педагога и 
самостоятельно частные, и общие 
связи. Пользуется наблюдением 
для познания природы. Моделирует 
признаки объектов и связи. Владеет 
трудовыми умениями, достигая 
хороших результатов. Достаточно 
уверенно ориентируется в правилах 
поведения в природе, старается их 
придерживаться. 

Ребенок знает представителей 

животного мира и разделяет их по 

видам. Аргументирует свой выбор. 

Соотносит представителей 

животного мира со средой 

обитания. Называет их характерные 

признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое 

отношение к ним. Знает, как нужно 

ухаживать за домашними 

животными и обитателями уголка 

природы. Понимает взаимосвязь 

между деятельностью человека и 
жизнью животных, птиц и 
растений. Без труда выражает свое 
отношение к представителям 
животного мира. 

Классифицирует растения по 
видам, знает их характерные 
признаки. Называет условия, 
необходимые для жизни, роста и 
развития комнатных растений. 
Знает, как правильно нужно 
ухаживать за ними. У него 
сформированы практические 
умения и навыки ухода за 
растениями. Он проявляет интерес 
и эмоционально выражает свое 
отношение к растениям. 

Знает объекты неживой 
природы и правильно называет их 
отличительные характеристики. 

Ребёнок различает большое 
количество объектов природы, 
вычленяет характерные и - под 
руководством педагога - 
существенные признаки. Знает 
признаки живого. Устанавливает 
частные и некоторые общие связи. 
Умеет сравнивать объекты по 
признакам различия и сходства. 
Использует известные способы 
наблюдения для познания 
закономерностей природы. 
Недостаточно овладел общими 
понятиями и общими связями. 
Трудовые процессы выполняет 
самостоятельно, достигает хороших 
результатов. 
Ребенок в основном знает 
представителей животного мира и 
разделяет их по видам. Не всегда 
может аргументировать свой выбор. 
Соотносит представителей 
животного мира со средой обитания. 
Иногда не может назвать их 
характерные признаки. Проявляет 
интерес и эмоционально выражает 
свое отношение к ним. Знает, как 
нужно ухаживать за домашними 
животными и обитателями уголка 
природы. Иногда затрудняется 
установить взаимосвязь между 
деятельностью человека и жизнью 
животных, птиц и растений. 
Эмоционально выражает свое 
отношение к представителям 
животного мира. К проявлениям 
негативного отношения к природе 
другими детьми чаще пассивен. 

Классифицирует растения по 
видам. Иногда не может назвать их 
характерные признаки. 
Называет лишь некоторые 
условия, необходимые для жизни, 
роста и развития комнатных 
растений. Знает, как правильно 
ухаживать за ними. В основном 
практические умения и навыки 
ухода за ними сформированы. 
Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое 
отношение к ним. 

Знает объекты неживой природы 
и правильно называет их 
отличительные характеристики. 

Ребенок различает и называет 
большое количество животных и 
растений, вычленяет их 
особенности. Знает некоторые их 
потребности (во влаге, в пище). 
Устанавливает частные связи, 
сравнивает объекты по отдельным 
характерным признакам. В 
выделении общих признаков 
испытывает затруднения. 
  Не соотносит представителей 
животного мира со средой 
обитания. 
  Не может классифицировать 
растения по видам. Не может 
назвать их характерные признаки.  
  Не знает условия необходимые 
для жизни, роста и развития 
комнатных растений.  
  Не знает, как правильно 
ухаживать за ними.  
  Не сформированы практические 
умения и навыки ухода за ними. 
Трудовые процессы выполняет 
несамостоятельно, качество труда 
низкое. 
  Не знает объектов неживой 
природы.  
  Не может правильно назвать их 
отличительные характеристики.         
Не знает, кем и для чего могут 
быть использованы объекты 
неживой природы.  
Неправильно называет времена 
года. Не может перечислить их в 
нужной последовательности. 
   Ребенок затрудняется отвечать 
даже по наводящим вопросам 
воспитателя. Проявление 
гуманного отношения ситуативно. 
Познавательное отношение 
неустойчиво, связано с яркими, 
привлекающими внимание 
событиями. 

 



Самостоятельно приводит примеры 
того, кем и для чего они могут быть 
использованы. Правильно называет 
времена года, перечисляет их в 
нужной последовательности, знает 
характерные признаки каждого 
времени года. 

Бережно, заботливо, гуманно 
относится к природе, нетерпим к 
другим детям и взрослым в случае 
нарушения ими правил общения с 
природой. Готов оказать помощь в 
случае необходимости. Мотивом 
бережного отношения к природе 
служат понимание ценности жизни, 
стремление к совершению добрых 
поступков. Познавательное 
отношение устойчиво. 
Эмоционально воспринимает 
природу, видит её красоту. 

 

Самостоятельно приводит 
примеры того, кем и для чего они 
могут быть использованы. Почти 
всегда правильно называет времена  
года. Иногда затрудняется 
перечислить их в нужной 
последовательности. После 
наводящих вопросов взрослого 
правильно называет времена года. 
После наводящих вопросов 
взрослого правильно называет 
характерные признаки каждого 
времени года. 

 

Оценка индивидуального развития детей по программе « Юный эколог»  
от 3 до 4 лет. 

№ Фамилия, имя 
ребенка Ориентируется в 

помещениях 
детского сада, 
называет свой 

город 

Называет диких 
и домашних 
животных 

Называет 
фрукты, овощи, 

некоторые 
растения 

Называет 
времена года, 

некоторые 
признаки 

Владеет 
элементарными 

навыками 
самообслужива 

ния 

Знает правила 
бережного и 
безопасного 
поведения с 
животными 

Итог 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. 
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3                

4                

5                

 

 

Оценка индивидуального развития детей по программе « Юный эколог»  
от 4 до 5 лет. 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Знает 
название 

села, 
домашний 

адрес 

Называет 
животных, 
обитающих в 
Томской 
области 

Называет 
растения, 
растущие в 
Томской 
области 

Называет 
времена 

года, 
признаки 

Знает о 
значении для 
здоровья 
утренней 
гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Знает правила 
поведения в 
лесу, на 
водоёмах, с 
домашними 
животными, 
насекомыми, 
ядовитыми 
растениями. 

Знает 
правила 

здорового 
образа 
жизни 

Итог 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. 
г. 

Н. г. К. г. 
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  



 
Оценка индивидуального развития детей по программе « Юный эколог»  

от 5 до 6 лет. 
№ Фамилия, 

имя 
ребенка 

Знает название 
села, домашний 

адрес. 
Называет 

географические 
особенности 

села 

Знает о 
значении 
солнца, 

воздуха, воды 
для человека 

Называет 
животных, 

обитающих в 
Томской 
области 

Называет 
растения, 

растущие в 
Томской 
области 

Называет 
времена 

года, 
последовате 

льность, 
названия 
месяцев 

Знает о важных 
и вредных 

факторах для 
здоровья, о зна-

мении для 
здоровья 
утренней 

гимнастики, 
закаливание, 
соблюдения 
режима дня 

Знает правила 
поведения в 
лесу, на 
водоёмах, с 
домашними 
животными, 
насекомыми, 
ядовитыми 
растениями. 

Итог 

1  Н. г. К. г. Н. г. К. 
г. 

Н. г. К. 
г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. 
2                  

3                  

4                  

5                  

 

Оценка индивидуального развития детей по программе « Юный эколог»  
от 6 до 7 лет. 

 
№ Фамилия, 

имя 
ребенка 

Знает герб, 
флаг, гимн 

России, 
столицу. 
Может 
назвать 

некоторые 
государстве 

нные 
праздники и 

их значение в 
жизни 

граждан 
России 

Различает 
герб села. 

Может 
назвать 

некоторые 
досто- 

примечатель 
ности 

родного села 

Может 
описать 
богатства 
Томской 
области 
Называет 
природн 

ые 
ресурсы 

Знает и 
называет 

зверей, птиц, 
пресмыка-
ющихся. 

земноводных, 
насекомых 

Называет 
растения, 
растущие 
в 
Томской 
области 

Знает 
правила 
поведения в 
лесу, на 
водоёмах, с 
домашними 
животными, 
насекомыми, 
ядовитыми 
растениями. 

Знает о 
принципах 
здорового 

образа жизн 
(двигательна 
активность 
закаливание 

здоровое 
питание, 

правильная 
осанка) и 

старается и: 
соблюдать 

Знает 
алгоритм 

действий в 
экстремальн 

ых 
ситуациях 

(пожар, 
наводнение, 
жара, мороз 

и др.). 

Итог 

1  Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. 

2 
                   

3                    

4                    

5                    

 



 


