
Диагностика уровня патриотической воспитанности  

 

Критерии оценивания: 
1. Степень сформированности уважительного и доброжелательного 

отношения к своей семье, сверстникам, ближнему социальному 

окружению, педагогам детского сада, любознательность и живой 

интерес к истории и традициям своего рода, умение рассказать о своей 

семье, друзьях. 

2. Уровень знаний о месте проживания (страна, город, улица, дом, 

квартира), своѐм детском саде, его местонахождении, назначении 

основных помещений. 

3. Владение основными знаниями о родном городе, посѐлке, его улицах, 

культурных и общественных учреждениях, транспортном сообщении. 

4. Понимание ценности богатства природной среды родного края, знание 

особенностей растительного и животного мира, важности бережного 

отношения к природе. 

5. Знание государственной символики своего региона и страны. 

6. Знание народных традиций, праздников, декоративно-прикладного 

искусства, устного народного творчества. 

7. Степень развития патриотического самосознания детей. 

Высокий: 
 воспитанник знает, в какой стране, городе, посѐлке он проживает, 

называет улицу, номер родного дома, квартиры, может рассказать где 

находится детский сад, который он посещает; 

 знает всех членов своей семьи, места их работы, имена воспитателей, 

может рассказать о семейных историях и традициях, о жизни в детском 

саду, своих друзьях; 

 имеет представление об окружающей флоре и фауне, знает редких 

животных, которые находятся на грани вымирания; 

 знаком с особенностями национального костюма, предметами 

материальной культуры и быта, народными промыслами, 

достопримечательностями родного края, знает имена людей, 

прославивших город; 

 различает флаг, герб родного региона и страны, знает значение 

цветовой гаммы национального флага, гимн России (мелодию); 

 называет столицу России, может показать Москву и крупнейшие 

города на географической карте. 

Средний: 
 ребѐнок называет улицу, на которой находится родной дом; 

 знает имена ближайших родственников и ближнего социального 

окружения; 

 воспитанник имеет общее представление о малой родине, еѐ природе, 

достопримечательностях; 

 узнаѐт государственную символику и мелодию гимна своей страны; 

  



Низкий: 

 ребѐнок имеет скудные знания о родном крае, особенностях 

природного мира; 

 без желания рассказывает о родном городе, посѐлке, занятия на темы 

истории и достопримечательностей родного края не вызывают 

эмоционального отклика и интереса; 

 вопросы педагога вызывают затруднения, без наводящих вопросов и 

подсказок с ответами справиться сам не в состоянии; 

 не может назвать столицу России, не различает герб и флаг 

государства. 
 

Результаты оформляются в таблице с помощью цветных кружков, которые зрительно 

помогут определить, какой компонент патриотического воспитания необходимо 

корректировать или развивать, а какой использовать при организации общения 

сверстников по принципу «сверстник обучает сверстника». 

Красный – компонент не развит, низкий уровень. 

Синий – требует  развития. 

Зеленый – высокий  уровень. 
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