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1. Общие положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  на  основе

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом  Mинздравсоцразвития
России  от  26  августа  2010  г.  №  761н,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,  федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский  дом № 1» (далее - учреждение).

1.2.  Инструктор  по  физической  культуре  относится  к  категории
педагогических  работников,  назначается  и  освобождается  от  должности
директором.

1.3.Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.4.  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
профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу работы.
 1.3.Инструктор по физической культуре должен знать: 

приоритетные направления развития образования; 
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребёнка; 
достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
психологию; основы физиологии, гигиены; 



теорию  и  методику  физического  воспитания  и  развития  детей
дошкольного и младшего школьного возраста; 

методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

 технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций,  их
профилактики и разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
пожарной безопасности.

1.4.  В  своей  деятельности  инструктор  по  физической  культуре
руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», 
постановлением  Правительства  РФ  от  24.05.2014  г.  №481  «О

деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей», 

Семейным кодексом Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  и  органов

управления  образованием  по  вопросам  образования  и  воспитания
обучающихся; 

административным,  трудовым  и  хозяйственным  законодательством;
правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной защиты,

уставом и локальными нормативными актами, в том числе правилами
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора,
настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. 

2. Должностные обязанности
Инструктор по физической культуре:
2.1.  Разрабатывает   рабочую  программу  по  физическому  развитию

детей дошкольного возраста.
2.2.  Планирует  проведение  непосредственно  образовательной

деятельности  по  физической  культуре,  согласно  утвержденной  рабочей
программе.   

2.3.  Ведет  индивидуальную  работу  по  овладению  воспитанниками
навыками и техникой выполнения физических  упражнений,  формирует  их
нравственно-волевые качества.

2.4. Организует работу кружков и спортивных секций.
2.5.  Проводит с участием педагогических работников  физкультурно-

спортивные праздники,  соревнования,  дни здоровья и  другие мероприятия
оздоровительного характера. 



2.6.  Осуществляет просветительскую работу среди   педагогических
работников с привлечением соответствующих специалистов.

2.7.  Контролирует, совместно с медицинскими работниками, состояние
здоровья  воспитанников  и  регулирует  их  физическую  нагрузку,  ведет
мониторинг  качества  оздоровительной  работы  в  учреждении  с
использованием электронных форм учета показателей здоровья и физических
нагрузок.

2.8.  Следит  за  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм  и
состоянием помещений (проветривание, влажная уборка).

2.9.    Осуществляет  контроль  состояния,  эксплуатации  и  хранения
имеющихся спортивных сооружений и оборудования.

2.10.  Обеспечивает  безопасность  воспитанников  при  проведении
физических  и  спортивных  занятий,  оказывает  им  первую  доврачебную
помощь.

2.11.  Участвует  в  работе  педагогического  совета,  методических
объединений и  других формах методической работы.

2.12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
  

3. Права
Инструктор по физической культуре имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений администрации, касающимися

его деятельности.
3.2. Требовать от администрации   создания условий, необходимых для

выполнения профессиональных обязанностей.
3.3.  Выбирать  и  использовать  современные  методики  физического

воспитания дошкольников, учебные пособия и материалы.
3.4. Участвовать с правом решающего голоса в работе Педагогического

совета.
3.5. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы

на  методических  объединениях,  педагогическом  совете,   конференциях
различных уровней.

3.6.  Повышать свою квалификацию.
  

4. Ответственность
4.1.  Инструктор  по  физической  культуре  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации несет ответственность за:
некачественную реализацию образовательной программы дошкольного

образования; 
жизнь  и  здоровье  воспитанников    во  время  организации

образовательной деятельности;
нарушение прав и свобод ребенка;
неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  своих  должностных

обязанностей,  предусмотренных  настоящей  инструкцией,  в  пределах,
определенных  действующим  трудовым  законодательством  Российской
Федерации;



совершенные  в  процессе  осуществления  своей  деятельности
правонарушения в пределах, определяемых действующим административным
законодательством Российской Федерации.

4.2.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
воспитанника, инструктор по физической культуре может быть освобожден
от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и
законом   «Об образовании в Российской Федерации».
 4.3.  За  нарушение  правил  техники  безопасности  при  эксплуатации
аудио-,  и  видео-  и  спортивного  оборудования,  пожарной  безопасности,
охраны труда,  санитарно-гигиенических правил инструктор по физической
культуре  привлекается  к  административной  ответственности  в  порядке  и
случаях, предусмотренных административным законодательством.
 4.4.  За  виновное  причинение  учреждению  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 законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен   ________________  Н.Я. Баткаева


