
2.1.5.Показатели эффективности деятельности инструктора по физической культуре  

№ 

п/п 

Значение критерия  

Способ оценивания  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Наличие 

подтверждающих 

документов   

П 1                Эффективность реализации образовательной программы ДОУ 

1.1. 

 

Обеспечение выполнения 

ФГОС к условиям 

реализации ООП ДО: 

личный  вклад педагога в 

создание  развивающей 

предметно -  

пространственной среды 

в зале    

Обновление, расширение 

систематизация материалов  

развивающей предметно -  

пространственной среды  зала –  

-Учебно – методическое, 

наглядное пособие  –  2 балла 

за каждое                                                                       

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Самооценка 

деятельности  

педагога:  

- Перечень   

самостоятельно 

разработанных  учебно 

– методических, 

наглядных пособий. 

1.2. Участие воспитанников, в 

конкурсах, олимпиадах и 

др. мероприятиях.  

1.2.1.Участие воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях – 3 балла 

1.2.2.Наличие призовых мест, 

наград в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях:                                                   

-муниципальный и  

республиканский – 5 баллов 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

Самооценка 

деятельности  

педагога:  

-Результаты участия :                     

-грамоты, дипломы и 

др. документы, 

подтверждающие 

участие, победы и 

призовые места 

воспитанников 

1.2. Информационное 

обеспечение реализации 

ООП  

 

Использование в 

образовательной деятельности  

информационно – 

коммуникативных технологий 

(ИКТ), в том числе ЭОР: 

1 балл – педагог использует  

разработанные традиционные 

электронные средства обучения 

(презентация)  

2 балла – педагог использует 

электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), разработанные 

электронные средства обучения 

(презентация, игры, упражнения  

для  интерактивной доски) 
3 балла - педагог   разработал и 

использует электронные 

средства обучения,  

электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

3  Самооценка 

деятельности  

педагога: 

-Перечень 

используемых, в том 

числе разработанных 

электронных средств 

обучения 

 

-Фотоотчет 

образовательной 

деятельности  

 

                                                                      Итого по показателю                  17    баллов 

П2      Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность  воспитанников 

2.1. Обеспечение 

безопасности пребывания 

воспитанников  в ДОУ  

Отсутствие травматизма среди  

воспитанников во время 

образовательного процесса - 2 

балла 

2 Информация   

медицинской  сестры 

                                                                      Итого по показателю                 2  балла  

П 3           Эффективность инновационной  (методической, организационной) деятельности 



3.1. Участие в инновационной  

(методической, 

организационной) 

деятельности  

1.Руководство в  работе 

проектных,  проблемных, 

творческих  группах,  

стажировочной  площадки (для 

руководителей групп). 
Реализация плана группы, 

площадки (за отчетный период):                                                 

-в полном объеме  – 3 балла                                   

-частично   - 1 балл  

 

 

3 

Отчет руководителя 

группы  о   выполнении 

плана работы      

групп, площадки.   

3.2.  2.Участие в  работе проектных,  

проблемных, творческих  

группах,  стажировочной  

площадки (для  членов групп):  

-активное участие в работе 

группы, площадки  (согласно 

плана работы группы за 

отчетный период) – 3 балла                                                                 

-участие  в работе группы, 

площадки (1раз) -   1 балл                

 

 

 

3 

Отчет руководителя 

группы  о   

результатах участия 

педагога 

3.3. Результативность 

презентации 

собственного опыта  

1.Наличие публикаций – 4 

балла  
2.Трансляция опыта работы 

(наличие оформленного опыта 

работы)  на:                                                

- методических мероприятиях  

на уровне ДОУ, ресурсных 

центрах, конференциях, 

совещаниях,  городского, 

республиканского уровней - 5 

баллов 
3.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

проектах- 3 балла 

4.Результативное участие в                              

-заочных конкурсах, на уровне:                                                          

-муниципальный и  

республиканский – 4 балла                     

-российский и международный 

– 1 балл 
в очных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

мероприятиях:                                    

-ДОУ  - 2 балла                                                

-муниципальный и  

республиканский – 4 балла 

4.Результативно 

зафиксированное проведение 

открытых мероприятий: НОД, 

проекты (при  наличии 

оформленного методического 

материала  конспекта, проекта и  

т.д.)  – 1 балл за каждый 

материал  

4 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

Самооценка 

деятельности  

педагога:  

-Результативное 

зафиксированное  

участие:  

-грамоты, дипломы и 

др. документы, 

подтверждающие 

участие, победы и 

призовые места; 

  

 - Оформленный опыт 

работы педагога  

            

3.4. Обеспечение 

информационной 

открытости ДОУ  

-Обновление содержания сайта 

ДОУ (размещение 

методических разработок 

педагога)  - 3 балла 

3 Самооценка 

деятельности  

педагога: 

-Перечень 



 информации  на сайте 

- Перечень 

методических 

разработок  

                                                                     Итого по показателю                 32  балл 

 П4     Работа с семьей 

4.1. Реализация   

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие  с 

родителями 

воспитанников   

1.Организация и проведение 

мероприятий   с родителями 

(нетрадиционные формы), в том 

числе открытые мероприятия    - 

4 балла 

4 Самооценка 

деятельности  

педагога:  

-Отзывы (журнал 

предложений), 

фотоотчет (сайт ДОУ) 

 

Информация     

старшего 

воспитателя 

4.2. Работа с обращениями 

граждан 

Наличие положительных 

отзывов – 3 балла  

 

3 Информация 

старшего 

воспитателя  (Журнал 

обращений граждан, 

Журнал  учета 

обращений граждан по 

телефону, сайт   ДОУ  

в сети  Интернет), 

благодарственные 

письма 

                                                                        Итого по показателю                 7 

                                                                                   ИТОГО  БАЛЛОВ:       58 баллов  

 


