
ВАЖНО! Будьте внимательны при заполнении протокола!  

Критерии для проверки выполненных заданий  

Уважаемые коллеги! После проверки работ занесите результаты в протокол в ваших личных кабинетах (протокол 

сформирован на всех участников ДОУ, зарегистрированных в одном личном кабинете). 

В протоколе указывается количество баллов, набранных участниками за каждое задание. 
 

№ задания 

 

правильный ответ 

 

начисление баллов 

 

характеристика 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов  

1 задание 

«Да-нет» 

 

1. – нет 

2. – да 

3. – нет 

4. – нет 

5.  – да 

6.  – да 

За каждый правильный ответ дается  1 балл 

 

Аккуратность 

закрашивания клетки не 

оценивается.  

6 баллов 

2 задание   

«Мир 

предметов» 

 

Первое поле: часы, стул, зонт, 

расческа, дерево, машина, очки 

Второе поле: шарф, подушка, бусы, 

платье, книга, кеды, нитки в клубке, 

сумка  

 

Первое поле:  
За выбранные картинки: часы, стул, зонт, расческа, 

дерево, машина, очки дается по 0,5 баллов за 

каждую. 

Второе поле:  
За выбранные картинки шарф, подушка, бусы, платье, 

книга, кеды, нитки в клубке, сумка дается по 0,5 

баллов за каждую. 

За каждую неверно выбранную картинку снимается 

0,25 балла. 

Если за верные ответы 

штрафных баллов больше 

набранных, ставится 0 

баллов. 

Если зачеркнуты все 

картинки в одном поле, 

ставится 0 баллов. 

7,5 балла 

Задание №3 

«Уборка дома» 

Предметы, убранные в шкаф: 

солонка, печенье, салфетки, 

макароны, миска. 

Предметы, убранные в 

холодильник: 

колбаса, мороженое, огурцы, сыр, 

курица, молоко, масло 

 

Шкаф:  
Выбранные картинки: солонка, печенье, салфетки, 

макароны, миска, оцениваются по 0,5 баллов за 

каждую. 

Холодильник:  
Выбранные картинки: колбаса, мороженое, огурцы, 

сыр, курица, молоко, масло оцениваются по 0,5 

баллов за каждую. 

За каждую неверно выбранную картинку снимается 

0,25 балла. 

В основе задания лежит 

понимание: 

назначения холодильника 

и того, что некоторые 

продукты необходимо 

сохранять в особых 

условиях. 

 

 

 

6 баллов 



Если штрафных баллов за верные ответы больше 

набранных, оценивается в 0 баллов. 

Задание №4 

«Игра «Лото» 

1.Первая пара лото: 

Кот около аквариума – мышь 

около ведра, не оценивается. 

Вторая пара лото: 

Кот перед машиной – мышь перед 

ведром (картинка 5)  

3.Третья пара лото: 

Кот в ракете – мышь в ведре 

(картинка 4)  

4.Четвертая пара лото: 

Кот под стулом – мышь под ведром 

(картинка 3)  

5.Пятая пара лото: 

Кот на ветке – мышь на ведре 

(картинка 6); 

6. Шестая пара лото: 

Кот за забором – мышь за ведром 

(картинка 1)  

 

За каждый правильный ответ дается 1,5 балла. 

 

Если в любую пару «Лото» приклеена мышка без 

ведра (картинка 2), снимается 1 балл.  

 

 7,5 баллов 

5 задание   

«Малыш и 

Карлсон» 

 

1 этап 

Описание пар 

последовательности событий в 

режиме дня Малыша: 

(не порядок картинок в столбце) 

1.Первая пара: утро (первая 

картинка в столбике) - первая 

картинка банки в столбике, не 

оценивается. 

2.Вторая пара: день (дети рисуют) - 

вторая картинка банки в столбике. 

3.Третья пара: вечер (игра в кубики) 

- третья картинка банки в столбике. 

4.Четвертая пара: ночь (мальчик в 

кроватке) - четвертая картинка 

Первый этап:  
Выполнение задания оценивается в 6 баллов, если 

правильно выбраны все три пары описанных 

вариантов. Отдельно правильно выбранные пары не 

оцениваются, 0 баллов.  

Второй этап: 

За правильно поставленные крестики на картинках 

оцениваются по 1 баллу за каждый. 

!!!При правильном выполнении первого этапа, но 

при допуске хотя бы одной ошибки выполнения 

второго этапа, от суммарного балла, снимается 2 

балла. 

 

 8 баллов 



банки в столбике. 

2 этап 

Красным крестиком отмечена 

вторая картинка в столбике. 

Синим крестиком отмечена 

четвертая картинка в столбике 

Максимальный балл – 35 

 


