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1.6.17. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

1.6.18. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

1.6.19. Правила охраны труда и пожарной безопасности; 

1.6.20. Правила внутреннего распорядка Учреждения. 

 

2. Должностные обязанности 
 

Инструктор по физической культуре: 

2.1. Образовательную деятельность в соответствии с Основной образовательной программой МДОУ 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» и рабочей учебной программой возрастной группы, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

2.2. Организует и проводит непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-

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

2.3. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, 

педагогических работников в области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов. 

2.4. Определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников. 

2.5. Ведет работу по привитию воспитанникам навыков выполнения физических упражнений, 

обучает детей их технике, формирует их нравственно-волевые качества. 

2.6. Обеспечивает безопасность воспитанников при проведении физических и спортивных занятий, 

оказывает им первую доврачебную помощь. 

2.7. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. 

2.8. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья воспитанников и 

регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 

образовательном учреждении с использованием электронных форм учета показателей здоровья и 

физических нагрузок. 

2.9. Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания воспитанников. 

2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

2.10. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

2.11. Участвует в работе по разработке рабочих программ. 

2.12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Права 
 

Инструктор по физкультуре имеет право: 

3.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство. 

3.2.  Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением. 

3.3. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, присутствовать на занятиях, 

проводимых другими педагогическими работниками. 

3.4. Представлять на рассмотрение заведующего предложения по улучшению деятельности ДОУ. 

3.5. Получать от работников Учреждения информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 

3.6. Получать сведения о своих персональных данных, находящихся на хранении у заведующего, 

требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных, если они являются 

неполными, недостоверными. 

3.7. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

3.8. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от работодателя 



достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

 

4. Ответственность 
 

Инструктор по физкультуре несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - в соответствии с трудовым 

законодательством; 

4.2. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с 

действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

4.3. Сохранение и неразглашение конфиденциальности персональных данных об участниках 

образовательного процесса и работников Учреждения;  

4.4. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Своевременное прохождение медицинского осмотра (1 раз в год). 

 

5. Взаимоотношения и связи по должности 

 
Инструктор по физической культуре: 

5.1. Работает по утвержденному заведующим Учреждения графику выполнения объема 

установленной ему нагрузки в соответствии с сеткой занятий и планирования обязательной деятельности 

по циклограмме. 

5.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается заведующим Учреждения к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах установленного рабочего времени. 

5.3. Получает от заведующего Учреждения информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками Учреждения. 

5.5. Подотчетен заведующему Учреждения и Педагогическому совету. 

 

 

 

 

С настоящей Инструкцией ознакомлен(а)________________            ____________________ 

            
подпись                        Ф.И.О. полностью 

Дата ознакомления «____» ____________ 20___год 
 

Второй экземпляр инструкции мною получен: 

 

«____»____________ 20__г.         ____________________               ______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      
подпись                     Ф.И.О. полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


