
 



 

1.4.1. продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации ком-

петентностного подхода;  

1.4.2. методы установления контакта с  воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;  

1.4.3. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и раз-

решения;  

1.4.4. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

1.4.5. правила внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учре-

ждения;  

1.4.6. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Продолжительность рабочего времени инструктора по физической культуре  –   30 

часов  в неделю. 

1.7. График работы инструктора по физической культуре утверждает заведующий ДОУ. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Инструктор по физической культуре: 

2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 2.2. Организует активный отдых  воспитанников в режиме учебного и внеучебного вре-

мени образовательного учреждения.  

 2.3. Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие меро-

приятия оздоровительного характера.  

 2.4. Организует работу кружков и спортивных секций.  

 2.5. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта.  

 2.6. Организует деятельность физкультурного актива.  

 2.7. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) обу-

чающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специ-

алистов.  

 2.8. Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуаль-

ных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, воспитанников.  

 2.9. Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые качества.  

 2.10. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при проведении физиче-

ских и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь.  

 2.11. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием по-

мещений. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья  воспитан-

ников и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной рабо-

ты в образовательном учреждении с использованием электронных форм учета показателей здо-

ровья и физических нагрузок. 

 2.12. Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по вопро-

сам теории и практики физического воспитания воспитанников.  

 2.13. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время обра-

зовательного процесса.  



 2.14. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методи-

ческой работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитатель-

ных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим.  

2.15. Ведет документацию по планированию занятий согласно базисной программе, ис-

пользует самые современные методики  и программы. 

2.16. Проводит занятия по программе физического воспитания с детьми, обеспечивая их 

преемственную подготовку к поступлению в начальную школу. 

2.17. Составляет общий план мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, 

включая организацию физкультурных праздников, дней здоровья и других мероприятий с эле-

ментами физической культуры. 

2.18. Приучает детей к строгому соблюдению правил личной гигиены и самообслужива-

ния, совместно  с воспитателем или младшим воспитателем  помогает детям раздеваться и оде-

ваться. 

2.19. Следит за выполнением норм и правил санитарно-гигиенических требований при 

ежедневной и генеральной уборке строго по графику, утвержденному заведующим ДОУ. 

2.20. Повышает свое профессиональное мастерство, для чего посещает  семинары, курсы. 

2.21. Для дальнейшего перспективного развития физических способностей детей владеет 

методикой диагностирования и тестирования. 

2.22. Обобщает и представляет опыт своей педагогической  работы коллегам и родителям 

воспитанников на открытых занятиях и других мероприятиях. 

2.23. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

 

3. ПРАВА 

 Инструктор по физической культуре имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами приказов администрации, касающимися его деятельности. 

 3.2. Обращаться к администрации с предложениями  по вопросам, входящим в его компе-

тенцию. 

 3. 3. Повышать свою квалификацию. 

3.4. Инструктор по физической культуре имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, дополнительный отпуск за работу в районе Крайнего 

Севера – 24 календарных  дня,  а также пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и други-

ми законодательными актам, Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Положением о до-

школьном учреждении. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.Инструктор по физической культуре несет персональную ответственность  за сохран-

ность жизни и здоровья детей  на занятиях. 

4.3.За неисполнение всех обязанностей инструктор по физкультуре несет  дисциплинар-

ную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.2. За сохранность  имущества, находящегося в спортивном зале.  

4.3. За соблюдение  прав и свободы  воспитанников. 

4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, инструктор по физической 

культуре  может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законо-

дательством и законом РФ "Об образовании". 



5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 Инструктор по физической культуре: 

 5.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 

расписанием, участвует  в обязательных плановых мероприятиях. 

 5.2. Привлекается администрацией ДОУ к педагогической, методической или организа-

ционной работе в пределах установленного рабочего времени. 

 5.3. Получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

 5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою компе-

тенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

 5.5. Подотчетен руководителю ДОУ и педагогическому совету.  

 5.6. Совместно с музыкальным руководителем, воспитателями, родителями проводит ра-

боту по организации занятий, спортивных праздников, досугов и развлечений. 

  5.7. Совместно с медицинским  работником  контролирует состояние  здоровья детей и 

регулирует   их физическую нагрузку. 

  5.8. Проверяет вместе с  медсестрой  гигиенические условия для проведения занятий в 

спортивном зале. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  КАТЕГОРИЙ 

 6.1. Первая квалификационная категория может быть установлена инструктору по физи-

ческой культуре, который:  

      6.1.1.владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффектив-

но применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.1.2. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания;  

      6.1.3. имеет стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.  

      6.2. Высшая квалификационная категория может быть установлена инструктору по физи-

ческой культуре, который:  

      6.2.1. имеет установленную первую квалификационную категорию;  

      6.2.2. владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффектив-

но применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.2.3. имеет стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в 

том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, меж-

дународных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

       6.2.4. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образо-

вательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения каче-

ства образования и воспитания.  

 6.3. Требования к квалификации. 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 про-

фессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

Инструкцию составила:  

заведующий     Н.В. Пасечная  09.01.2013 



 
 


