
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 

Максимальное 

количество баллов  

1 задание   

     «Да-нет» 

 

1. – нет 

2. – да 

3. – нет 

4. – нет 

5.  – да 

6.  – да 

7.  – да 

8.  – нет 

За каждый правильный ответ дается 0,5 

балла. 

 

 

 

Аккуратность закрашивания клетки 

не оценивается.  

 

4 баллов 

Загадка № 1 

«Загадки для 

Знаек» 

Первое поле 

1. Наелся – медведица 

2. Объелся – медвежонок 

3. Остался голодным – 

медведь 

 

Отмечена медведица – 1 балл 

Отмечен медвежонок– 3 балла 

Отмечен медведь – 2 балла 

Основанием для правильного ответа 

является взаимосвязь: размер 

медведя - размер миски. 

 

В том случае, если дети 

выбирают голодным медвежонка, 

это означает, что они не 

работали с условием задания, 

подменив его, ориентируясь на 

сюжет сказки «Три медведя». 

ВАЖНО! 

Максимальный 

балл по трем 

загадками  

15,5 баллов 

(эта сумма 

вносится в 

протокол 

столбца 2го 

задания) 

Баллы по 

выполнению 

каждой загадки: 

1) 6 баллов за  

первую загадку 

2)  6 баллов за   

вторую загадку 

3)  3,5 балла 

за  

третью загадку 

Загадка № 2 

«Загадки для 

Знаек» 

Второе поле 

Варианты отметок детьми, 

куда могла вылиться вода: 

1. Цветок в горшке (цветок 

полит) 

2. Рот или живот (вода выпита) 

3. Вода в шарике у девочки 

4. Отмечено окно-стекло 

(вылили за окно) 

1.Цветок в горшке (цветок полит) – 

1 балл 

2.Рот или живот хотя бы у одного 

ребенка (вода выпита) – 1,5 балла 

3.За окном – 1,5 балла 

3.Вода в шарике у девочки – 2 

балла 

Набранные баллы суммируются 

Другие варианты не принимаются и 

не штрафуются 

Загадка № 3 

«Загадки для 

Отмечена вторая фотография 

(младшая сестра) 

За правильный вариант дается 3 балла.  

За правильно отмеченную фотографию 

Ориентир для выбора девочки - 

время года за окном.  



Знаек» 

Третье поле 

Отмечена вторая фотография 

 

«Весна», дается 0,5 балла. 

Если ребенок сначала выбирает 

неправильный вариант, но потом 

исправляет, -дается 3 балла. 

 

Если выбран неправильный 

вариант, то вторая часть задания 

является прямым указанием на 

ориентир правильного выбора по 

времени года.  Этот ориентир 

помогает ребенку поменять выбор 

на правильный вариант.  

Задание № 3 

«Как Умки 

растили 

картофель»  
 

Правильным считается 

приклеенный ряд из картинок:  

5, 2, 1 (порядок картинок для 

приклеивания) 

В том случае, если правильно 

приклеены все три картинки 

(последовательно), дается 6 баллов. 

Если при других неправильных 

картинках правильно приклеена 1 

картинка (четвертая в цепочке), дается 

1 балл. 
В других случаях баллы не 

назначаются. 

 6 баллов 

Задание № 4 

«Весы» 

Первая задача – 

тренировочная, не 

оценивается. 

Вторая задача – вторые весы 

(равно) 

Третья задача – первые весы. 

Четвёртая задача – третьи весы. 

Вторая задача – 3 балла 

Третья задача – 2 балла 

Четвёртая задача – 2 балла 

В первой задаче показывается 

принцип работы весов, через 

детский опыт (как на качелях).  

 

7 баллов 

Задание № 5 

«Подарки в 

Новоселкино» 

Проверка доставки кактуса не 

оценивается. 

Бланк карточки №2 – лампа 

приклеена во втором доме, 

подъезд 1, этаж 3.   

Бланк карточки №3 – кошка 

приклеена в первом доме, 

подъезд 1, этаж 3.   

Бланк карточки №4 – птичка 

приклеена во третьем доме, 

подъезд 2, этаж 4.   

Бланк карточки №5. 

 Запись в бланке:  

Каждый правильный вариант доставки 

по бланкам 2,3,4 оцениваются в 2 

балла каждый. 

Запись в бланке №5 оценивается в 3 

балла  
 

 

 

 

  9 баллов 



Д 3 елка 

П 3 

Э 2 
 

Задание 

«Фотоловушки» 

1.Камера №1 – на верхней 

тропе - фото лисы №2 

2.Камера №2 – середина 

тропы - фото лисы №3 

3.Камера №3 – на нижней 

тропе - фото лисы №1 

Выбор камеры и фото: 

Камера №1 – 1 балла 

Камера №2 – 2 балла 

Камера №3 – 1 балла  

Ориентир для выбора ответа- следы 

на снегу. 

4 балла 

Максимальный балл – 45,5   

 

 


