
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 

Максима

льное 

количес

тво 

баллов  

1 задание 

«Да-нет» 

 

1. – да 

2. –нет 

3. – нет 

4. – нет 

5.  – да 

6.  – нет 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

Аккуратность 

закрашивания клетки 

не оценивается.  

6 

баллов 

2 задание 

«Парочки» 

1. – корзина 

2. – доски 

3. – куст 

4. – веточка ели 

5. - весла 

6. –- ошейник 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

 6 

баллов 

3 задание 

«Найди и 

отметь» 

1. 1.Обведены внутри коробки 

красным карандашом: яблоко, 

персик; 

 обведены снаружи коробки 

синим карандашом: 

капуста, огурец, кабачок. 

 

 

 

1.За правильно найденные фрукты внутри 

коробки, дается по 1баллу. 

В случае, если зачеркнуты в коробке все 

предметы, назначается 0 баллов. 

В случае, если зачеркнуты фрукты внутри 

коробки и снаружи (включая грушу, 

апельсин, абрикос), дается один балл за все. 

 

 

Один балл за 

расположение 

предмета назначается 

в случае удержания 

двойной задачи:  

1. Расположение 

предмета. 

2. Принадлежность 

к группе. 

9 

баллов 



 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Обведены звери за деревом 

красным карандашом: кенгуру 

и зебра. 

Обведены синим карандашом 

животные перед деревом: лиса 

и волк 

 

 

За правильно зачеркнутые овощи снаружи 

коробки, дается по 1 баллу. 

В случае, если зачеркнуты овощи   внутри 

коробки (включая свеклу, лук, помидор) и 

снаружи коробки дается один балл за все. 

 

 

2. За правильно обведенных животных  

Африки за деревом, дается по 1 баллу за 

каждое. 

В случае, если зачеркнуты  все животные 

Африки (включая бегемота),  дается только 1 

балл за всех животных. 

В случае, если обведены все животные за 

деревьями (включая зайца и лося),  дается 

только 1 балл за всех животных. 

 

За правильно обведенных животных наших 

лесов перед деревом, дается по 1 баллу за 

каждое. 

В случае, если зачеркнуты все животные 

наших лесов (включая лося и зайца), дается 

только 1 балл за всех животных. 

В случае, если обведены все животные перед 

деревьями (включая бегемота), дается 1 балл 

за всех животных. 

 

 

В случае выполнения 

только одной задачи: 

определение 

местоположения в 

пространстве или 

определение 

принадлежности к 

классификационной 

группе, оценивается в 

1 балл за выбор всех 

животных. 

4 задание 

«Викторина» 

1.Закрашены клеточки 

желтым карандашом под 

картинками: корова, овца, 

коза, лошадь.  

1. За каждую правильно раскрашенную 

клеточку дается по 0,5 балла. 

В случае неправильного ответа снимается 

0,25 балла. 

 

 

 

 

8,5 

баллов 



2.Закрашены клеточки 

зеленым карандашом под 

картинками: корова, медведь, 

овца, коза, лошадь, кошка; 

3.Закрашены клеточки 

красным карандашом под 

картинками: корова, овца, 

коза, петух, лошадь, кошка; 

4.Закрашены клеточки 

синим карандашом под 

картинками: лошадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 задание 

«Юные 

исследовател

и» 

1 задание:  

ведро-  3 круг 

чашка-  4 круг 

кастрюля - 1круг 

дуршлаг-  2 круг 

2 задание:  

1 картинка-  цифра 3 

2 картинка-  цифра 2 

3 картинка – цифра 1 

3 задание:  

Верхняя миска-  средний 

сугроб 

Средняя миска -верхний 

сугроб 

Нижняя миска-нижний сугроб  

 

1 задание  

За правильно выбранное соответствие к 

ведру, кастрюле и чашке дается по  0,5 балла.  

В случае правильного выбора соответствия  к 

дуршлагу дается 1,5 балла. 

2 задание 

Баллы даются только в том случае, если 

правильно пронумерованы все три картинки. 

В этом случае дается 4 балла. 

3 задание 

За каждый правильно выбранный вариант 

дается 0,5 балла. 

 

 8,5 

баллов 

Максимальный балл – 38 

 


