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Должностная инструкция инструктора по адаптивной физической
культуре СП «Лекотека»

1.Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифноквалификационной характеристики инструктора по физической культуре
учреждения
образования,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10
№ 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"»
(с изменениями на 31 мая 2011 года), приказ Минздравсоцразвития России от
31 мая 2011 года N 448н (Российская газета, N 150, 13.07.2011).
1.2. Инструктор по адаптивной физической культуре СП «Лекотека»
относится к категории специалистов, принимается на должность и
увольняется приказом заведующего.На период отпуска или временной
нетрудоспособности обязанности инструктора по адаптивной физической
культуре могут быть возложены на специалиста соответствующей
квалификационной подготовки.
1.3.В своей деятельности должен руководствоваться:
Конституцией и законами РФ;
273- ФЗ РФ от 29.12.2013 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
декларацией прав и свобод человека;
Гражданским и Трудовым кодексами РФ;
приказами и инструкциями Министерства образования Российской
Федерации;
ФГОС ДО;
Уставом МБДОУ;
локальными правовыми актами дошкольного учреждения;
правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ;

правилами и нормами охраны труда и техники безопасности;
настоящей инструкцией и трудовым договором;
приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ;

нормативными документами и методическими материалами по
вопросам выполняемой работы.
2. Функции
На инструктора по адаптивной физической культуре СП «Лекотека»
возлагаются следующие функции:
2.1. Проведение групповых и индивидуальных занятий по адаптивной
физической культуре.
2.2. Разработка программ теоретической, физической, технической,
морально-волевой и спортивной подготовки занимающихся.
2.3. Создание условий, исключающих случаи травматизма во время занятий.
2.4. 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. Проводит групповые и индивидуальные занятия с детьми - инвалидами и
дошкольниками, имеющими отклонения в состоянии здоровья в
установленном порядке.
3.2. Ведет воспитательную, рекреационно-досуговую, оздоровительную
работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии и
здоровье занимающихся, на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
3.3. Анализирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов и
исходные данные физической подготовленности занимающихся с целью
комплектования группы для занятий с учетом основного дефекта и
психофизического состояния занимающихся, составляет план и подбирает
наиболее эффективные методики проведения занятий.
3.4. Осуществляет поэтапный контроль подготовленности занимающихся и
коррекцию этого процесса.
3.5. Способствует социализации дошкольников, расширению круга их
общения в процессе тренировочной и соревновательной деятельности,
формированию общей культуры и физической культуры личности,
максимальному саморазвитию и самосовершенствованию занимающихся
путем разработки программ для их индивидуальных занятий.
3.6. Разрабатывает годовые и текущие планы теоретической, физической и
спортивной подготовки занимающихся.
3.7. Создает условия, предупреждающие случаи травматизма во время

занятий и исключающие применение допингов.
3.8. Ведет первичный учет, анализ и обобщение результатов проводимой
работы,
вносит
предложения
руководству
учреждения
по
ее
совершенствованию.
3.9. Соблюдает правила по охране труда и пожарной безопасности.
4. Должен знать
4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации.
4.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную,
физкультурно-спортивную,
оздоровительную
деятельность.
4.3. Конвенцию о правах ребенка.
4.4. Педагогику и психологию.
4.5.Возрастную физиологию, анатомию.
4.6.Санитарию и гигиену.
4.7.Методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях.
4.8.Методику обучения игровым видам спорта.
4.9.Правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
4.10.Основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие
методики.
4.11.Современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного,
развивающего
обучения,
реализации
компетентностного подхода.
4.12.Методы установления контакта с воспитанниками разного возраста, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения.
4.13.Основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
4.14.Правила
внутреннего
распорядка
(трудового
распорядка)
образовательного учреждения.
4.15.Правила по охране труда и пожарной безопасности.
5. Права
Инструктор по адаптивной физической культуре СП «Лекотека» имеет
право:
5.1. Знакомиться с проектами решений
руководителя дошкольного
учреждения, касающимися его деятельности.
5.2. Отказываться от выполнения распоряжений администрации ДОУ в тех
случаях, когда они противоречат профессиональным эстетическим
принципам или задачам работы.
5.3. Требовать от администрации создания условий, необходимых для
выполнения профессиональных обязанностей.

5.4. Совместно с руководителем структурного подразделения «Лекотека»
определять конкретные задачи работы с детьми, педагогами и родителями;
выделять приоритетные направления деятельности в определенный период,
выбирать и использовать современные методики физического воспитания
дошкольников, учебные пособия и материалы.
5.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе педагогического
совета.
5.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на
методических объединениях, педагогических советах, родительских
собраниях, конференциях различных уровней и в органах печати.
5.7. Повышать свою квалификацию.
6. Ответственность
6.1. Инструктор по адаптивной физической культуре СП «Лекотека» 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
законодательством.
6.2. 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 Законом РФ «Об образовании».
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.
6.3. За нарушение правил техники пожарной безопасности при эксплуатации
аудио- и видеооборудования, пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил инструктор по физической культуре
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях,
предусмотренных административным законодательством.
6.4. За виновное причинение ДОУ 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.
7. Требования к квалификации

На должность инструктора по адаптивной физической культуре СП
«Лекотека» принимается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области
адаптивной физической культуры без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физической культуры и спорта и
дополнительное профессиональное образование в области адаптивной
физической культуры без предъявления требований к стажу работы.
С должностной инструкцией ознакомлен(а): __________________
Один экземпляр на руки получил(а): ________________

