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1. Общие положения 

1.1. Должность руководителя физического воспитания относится к категории педагогического 

персонала. 

1.2. На должность руководителя физического воспитания принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 

двух лет.  

1.3. Руководитель физического воспитания принимается и освобождается от должности 

заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Ручеек» с. Рыткучи» (далее – ДОО). 

1.4. Руководитель физического воспитания должен знать: 

– приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; 

– Конвенцию о правах ребенка; 

– основы педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания; 

– правила охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников; 

– методику проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах; 

– формы составления отчетной документации; 

– теорию и методы управления образовательными системами; 

– современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

– методы установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их 

родителями, педагогическими работниками; 

– технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

– основы экологии, экономики, социологии; 

– трудовое законодательство; 

– основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

– правила внутреннего трудового распорядка ДОО; 

– правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Должностные обязанности 

Руководитель физического воспитания выполняет следующие должностные обязанности: 

– добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдает трудовую дисциплину; 

– выполняет установленные нормы труда; 



– соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в т. ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

– соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 

профессиональной этики; 

– уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

– развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

– применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с медицинскими 

организациями; 

– систематически повышает свой профессиональный уровень; 

– проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

– проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

– проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– соблюдает устав образовательной организации; 

– планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий по 

физическому воспитанию (физической культуре); 

– осуществляет проведение учебных занятий по физическому воспитанию обучающихся, 

воспитанников в объеме не более 360 часов в год; 

– руководит работой преподавателей физкультуры; 

– организует учет успеваемости обучающихся, воспитанников и посещаемости ими занятий; 

– внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания 

обучающихся, воспитанников, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим 

развитием в течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной 

физической подготовки; 

– организует с участием учреждений здравоохранения проведение медицинского 

обследования и тестирования обучающихся, воспитанников по физической подготовке; 

– обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий во 

внеучебное и каникулярное время, организует работу спортивно-оздоровительных лагерей; 

– принимает меры по физической реабилитации обучающихся, воспитанников, имеющих 

отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку; 

– организует работу физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья; 

– осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных 

сооружений и помещений, соблюдением безопасности при проведении учебных занятий, за 

хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и оборудования; 



 


