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ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛ ЬТУРЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Инструктор по физической культуре назначается на должность и увольняется
заведующим ДОУ
1.2.В своей деятельности опирается на следующие документы:
• Законодательные акты и ТК РФ;
• Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Д О У и другие локальные
акты учреждения
•

Программу воспитания и развития , по которой осуществляется педагогическая
деятельность и работает ДОУ
• «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2 4 1 3049-13 от 15 мая 2013 г.
• Договор с родителями;
• Приказы заведующего и вышестоящих органов образования, нормативно
методические документы Правительства РФ;
• Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию, а также другие
нормативные документы.
1 3 Продолжительность рабочего времени инструктора по физкультуре - 30 часов в
неделю.
1.4. На должность инструктора по физкультуре назначаются липа с высшим или средним
специальным педагогическим образованием
1.5. График работы инструктора по физкультуре утверждает заведующий.
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2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и к оровья детей в ДОУ» и
соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, а также санитарно-гигиенические требования
2.2. Владеет методикой физвоспитания дошкольников, методикой диагностики
физического развития ребенка, навыками определения признак детских заболеваний и
утомляемости, оказания доврачебной помощи
2.J. Проводит занятия по программе физического воспитания с детьми, обеспечивая их
преемственную подготовку к поступлению в школу. Обучает де . Л владению навыками и
техникой выполнения упражнений и ОВД. Формирует нравствен.ю-волевые качества.
2.4. Использует самые современные методики, программы, технологии и инновации.
Строит работу на результатах диагностики. Умеет прогнозировал, ее результат
2.5. Проводит с детьми физкультурные праздники, дни здоровья, спортивные досуги и
другие мероприятия с элементами физической культуры. Выставляет своих
воспитанников на соревнования, детские спортивные конку сы. частвует в проведении
Олимпиад
2.6. Ооеспечивает безопасность детей, охрану их здоровья, забо . атся об эмоциональном
благополучии детей и соблюдении санитарно-гигиенических норм во время занятий и
оздоровительных мероприятий. Контролирует физическую нагру;:::у.

™™УЧИТЫВаеТ ИНГ ИДУаЛЬНЫе особенности Детей, осуществляя дифференцированный
подход в развитии физических навыков и умений
2.8. Организует регулярную консультативную помощь и просветительскую работу с
родителями но вопросам здорового образа жизни и использования элементов физической
культуры в домашнем воспитании. Осуществляет преемственность с другими
—
СТаМИ' К00рдини» ' ет и направляет работу воспитателей по вопросам
физического воспитания
2 9. Работает в тесном контакте и согласовывает свою деятельность с медицинским
раоотником по организации оздоровительных мероприятий.
2.10. Строго следит за соблюдением гигиенических требований к местам проведения
физкультурных занятий.
приведения
| 5 С™ЯННО следит за Р°стом св°его профессионального мастерства
• 2. Обобщает и представляет опыт своей педагогической деятельности для коллег ДОУ
и других дошкольных учреждений
Д У
2.13. Для дальнейшего перспективного развития физических способностей детей владеет
методикой диагностирования и тестирования.
2 14. Следит за своим внешним видом, является образцом для детел и родителей
z .ib. Поддерживает порядок на рабочем месте , в спортивном зале
.16. Обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и
взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм и правил.
3. ПРАВА
. . Инструктор по физической культуре имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью
42
календарных
дня, , а
также
пользуется
правами
предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами.
4. ОБЯЗАННОСТИ
4.1.Несет персональную ответственность за сохранность жизни и доровья детей.
. Несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в зале, кабинете
Ja неисполнение всех обязанностей инструктор по физической культуре несет
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.4. Все созданное, разработанное и приобретенное
деятельности в учреждении является собственностью ДОУ.
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