
Лист экспертной оценки деятельности инструктора по физической культуре (ФИО)___________________________________________________ 

ДОУ_____________________ Заявленная категория____________________________________________ 

Вид 

деятельности  

Параметры оценки 

Высш.кат. – с 30 до 36 

баллов, 

I кат - с 25 баллов 

Содержание (показатели, индикаторы) Оценка для заполнения экспертной группы 

0- 

индикатор 

не 

подтвержд

ается 

1- 

индикатор 

скорее не 

подтверж 

дается 

2- 

индикатор 

скорее 

подтверж 

дается. 

3- 

индикатор 

подтверж 

дается 

НОД (ОД) 

Занятие 

1.Взаимодествие с 

детьми 

1.Взаимодествие с детьми. Инструктор чутко 

реагирует на инициативу детей в общении 

(выслушивают, отвечают на вопросы, откликаются 

на любые просьбы и т.п.) 

    

2. Индивидуальный 

подход 

2. Педагоги уделяют специальное внимание детям 

с особыми потребностями, дети всегда находятся в 

поле зрения получают индивидуальное задание 

и/или вовлекаются в совместную деятельность 

    

3. Безопасность 3. Инструктор по физической культуре совместно с 

воспитателем группы заботиться о безопасности 

воспитанников при проведении физических и 

спортивных занятий (Воспитатель знаком с ходом 

занятия, помогает действовать в соответствии с 

правилами безопасности).  

    

4. Физическое развитие 

(развитие физических 

качеств, разучивание 

основных движений, 

освоение навыков и 

техники выполнения 

физических 

упражнений) 

Инструктор создаёт условия для физического 

развития детей (использует разные методические 

приёмы: игра, упражнение, пояснения, 

художественное слово, показ и др.) Даёт 

возможность к самовыражению, побуждает к 

самостоятельному выполнению физических 

упражнений, позволяет допускать ошибки и 

самостоятельно их исправлять. 

    

5.Применение 

педагогических 

технологий 

5. Инструктор по физической культуре внедряет в 

практику работы новые технологии и/или 

вариативные программы по физическому 

воспитанию детей (одной из), заявляемых в 

аттестационном заявлении 

    



6. Умения 

использования ППРС в 

организованной 

деятельности 

6. Инструктор по физической культуре создаёт 

условия для осваивания детьми пространства 

спортивного зала (группы) с учётом поставленных 

задач на НОД (ОД) 

    

Самоанализ 

(самообследо

вание)  

7. Умение педагога: 

проанализировать свою 

деятельность в ключе:  

а) представленного 

занятия, в том числе 

применяемых методов 

воспитания, обучения и 

развития детей, 

использования ППРС; 

б) культурно-досуговой 

деятельности; 

в) в области 

здоровьесбережения; 

г) обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

и мастерства 

7. а) Инструктор по физической культуре даёт 

оценку своей деятельности раскрывая: 

– результативность технологии, методов и т.п., 

используемых на занятии. Через какие действия 

это прослеживалось на занятии. 

    

– поясняет, каким образом используются, 

пополняются, модернизируются материалы ППРС 

спортивного зала для развития физических 

навыков детей 

    

– даёт оценку организации индивидуальной работы 

в проводимой деятельности 
    

б) наличие плана организации культурно-

досуговой деятельности, описание форм работы с 

воспитанниками 

    

в) описывает участие в проведении  

оздоровительных  мероприятий, предусмотренных 

программой ДОУ 

г)  перечислить мероприятия, продемонстрировать 

наличие материалов, ссылки на источники 

Отметка мнения о соответствии     

 

Члены экспертной группы:  

1. _____________________________________________ ________________________ 
ФИО         /подпись/ 

2. _____________________________________________ ________________________ 
ФИО         /подпись/ 

3. _____________________________________________ ________________________ 
ФИО         /подпись/ 

 

Принятое решение: (ходатайствовать, не ходатайствовать - обоснование, рекомендации (на отдельном листе в свободной форме) 

 

Дата проведения экспертизы: ________________ 


