1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе «Квалификационных

характеристик должностей работников образования» (приказ министерства
здравоохранения и социального развития РФ № 761от 26.08.2010г).
1.2.На должность инструктора по физической культуре назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления
требований к стажу работы.
1.3.Инструктор по физической культуре относится к категории специалистов, принимается
на
должность и увольняется приказом заведующего детским садом № 1б2 «Олимпия»
(далее – детский сад).
1.4.Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно заместителю
заведующего по воспитательной и образовательной работе.
1.5.В своей деятельности инструктор по физической культуре должен руководствоваться:
— Конституцией и законами РФ;
— Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Гражданским и Трудовым кодексами РФ;
— Указами Президента РФ;
— решениями Правительства РФ;
— Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г.;
— приказами и инструкциями Министерства образования Российской Федерации;
— нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой
Работы,ФГОС ДО;
— Уставом Учреждения;
— локальными правовыми актами Учреждения,
— Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;
— Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности;
— приказами и распоряжениями заведующего;
— настоящей инструкцией и трудовым договором.
1.6. Инструктор по физической культуре должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену;
методику физического развития дошкольников;
- методику обучения игровым видам спорта;
- правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие методики (при
работе с детьми, имеющими отклонения в развитии);
- современные педагогические технологии здоровьесбережения;
- методы установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения;
- правила по охране труда, пожарной безопасности и действий в экстремальных ситуациях.
1.7. .Инструктор по физической культуре: Работает в режиме нормированного рабочего
дня по графику, составленному исходя из 30-часовой рабочей недели и утвержденному

заведующим.

2. ФУНКЦИИ
На инструктора по физической культуре возлагаются следующие функции:
2.1.Обеспечение:
— выполнения программы по физическому воспитанию детей с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития дошкольников;
— режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе.
2.2.Содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на
всех этапах
дошкольного детства.
2.3.Формирование у детей:
— основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков;
— повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах
деятельности;
— валеологической культуры, осознанного освоения образовательной программы.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Ведет работу по формированию интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, обеспечивает гармоничное физическое развитие через решение
следующих специфичных задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
- овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических
упражнений, формирует их нравственно-волевые качества.
3.2. Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие
мероприятия оздоровительного характера.
3.3. Организует работу кружков и спортивных секций.
3.4. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной
направленности и учреждениями спорта.
3.5. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих)
воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих
специалистов.
3.6. Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности,
индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников.
3.7. Обеспечивает безопасность воспитанников при проведении физических и спортивных
занятий, оказывает им первую доврачебную помощь.
3.8. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием
помещений.
3.9. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья
воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества
оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием электронных
форм учета показателей здоровья и физической подготовленности.
3.10. Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по
вопросам теории и практики физического воспитания дошкольников.
3.11. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса.

3.12 Участвует в работе педагогического совета и других формах методической работы,
в проведении собраний родителей, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных годовым планом МБУ, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим;
3.13. Выполняет правила по охране труда, пожарной безопасности.
4.ПРАВА
4.1. Знакомиться с проектами решений заведующего, касающимися его деятельности.
4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, когда они
противоречат профессиональным этическим принципам или задачам работы.
4.3. Требовать от администрации детского сада создания условий, необходимых для
выполнения профессиональных обязанностей.
4.4.Совместно с заместителем заведующего по ВМР определять конкретные задачи работы
с детьми, педагогами, родителями (законными представителями), выделять приоритетные
направления деятельности в определенный период, выбирать и использовать современные
методики физического воспитания воспитанников, пособия и материалы.
4.5 Повышать свою квалификацию.
4.6. Участвовать с правом решающего голоса в работе Педагогического совета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Инструктор по физической культуре несет ответственность (в установленном
законодательством РФ порядке):
- за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
-за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса;
-за нарушение прав и свобод ребенка;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством РФ;
-за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в
пределах, определяемых действующим административным законодательством.
5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также
совершение другого аморального проступка инструктор по физической культуре
может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.
5.3.За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видео- и
спортивного оборудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил инструктор по физической культуре привлекается к
административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных
административным законодательством.
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5.4.За виновное причинение детскому саду или участникам образовательного процесса
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей
инструктор по физической культуре несет материальную ответственность в порядке и
пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

6
.
2
.
Р
а
б
о
т
а
е
т
в
р
е
ж
и
м
е
в
ы
п
о
л
н
е
н
и
я
о
б
ъ
е
м
а
у
с
т
а
6

6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки
в
соответствии с расписанием участия в обязательных плановых мероприятиях и
самостоятельного планирования обязательной деятельности, на которую не
установлены нормы выработки. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается
администрацией к педагогической, методической или организационной работе в
пределах установленного рабочего времени.
6.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией к
педагогической, методической или организационной работе в пределах
установленного рабочего времени.
6.3.Получает от администрации
информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится с соответствующими
документами. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
свою компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками детского
сада.
6.4.Подотчетен заведующему и заместителю заведующего по воспитательной и
методической работе.

