
Муниципальное дошкольное                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

 образовательное учреждение                                                                Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 2                                                                                         «Детский сад № 2» 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № _____                            «____»_________ 20 __ г. 

Инструктора по физической культуре 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с требованиями 

раздела Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России №761н от 

26.08.2010 г. 

1.2. Должность инструктора по физической культуре (далее - инструктора) относится к 

категории педагогических работников. 

1.3. Инструктор по физической культуре в МДОУ назначается и освобождается от 

должности заведующим на основании приказа. 

1.4. На должность инструктора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительную  

профессиональную подготовку в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы.  

1.5. В своей деятельности инструктор руководствуется законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами РФ, органов самоуправления, приказами и 

распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, Устава 

МДОУ, коллективным договором, локальными нормативными актами МДОУ. 

1.6. Инструктор по физической культуре должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребёнка; 

 педагогику, детскую и социальную психологию;  

 возрастную физиологию, анатомию; 

 санитарию и гигиену; 

 методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях; 

 методику обучения игровым видам спорта, плаванию; 

 правила поведения на воде; 

 правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 методы, установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами их заменяющими), педагогическими работниками; 

 психологию отношений, индивидуальных особенностей детей, методы и формы 

мониторинга деятельности воспитанников; 

 педагогическую этику; 

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 трудовое законодательство; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 



 правила охраны труда и пожарной безопасности; 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Инструктор по физической культуре: 

 организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

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

мероприятия оздоровительного характера; 

 определяет содержание занятий с учётом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников; 

 ведёт работу по привитию воспитанникам навыков выполнения физических 

упражнений, обучает детей их технике, формирует их нравственно-волевые качества; 

 обеспечивает безопасность воспитанников при проведении физических и 

спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

помещений; 

 проводит комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

способствующие укреплению здоровья, развитию детей, рекомендуемые медицинскими 

работниками; 

 взаимодействует с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности 

ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

 консультирует и координирует деятельность педагогических работников по 

вопросам теории и практики физического воспитания дошкольников; 

 периодически обновляет содержание тематических стендов для родителей. 

2.2. Совместно с медицинским работником контролирует состояние здоровья 

воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведёт мониторинг качества 

оздоровительной работы в МДОУ с использованием электронных форм учёта показателей 

здоровья и физических нагрузок. 

2.3. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

2.4. Работает в тесном контакте с другими педагогическими работниками, родителями 

воспитанников (законными представителями). 

2.5. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (законных представителей) 

воспитанников в области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов. 

2.6. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в организации родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных основной общеобразовательной 

программой,  в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 

2.7. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

воспитателями, родителями (законными представителями). 

2.8. Совместно с мед. работником создает благоприятную микросреду, условия для 

охраны жизни и здоровья каждого ребёнка. 

2.9. Соблюдает права и свободу воспитанников, несёт персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей, их безопасность во время образовательного процесса. 

2.10. Составляет расписание занятий по посещению плавательного бассейна для каждой 

группы, ведет журнал, фиксируя содержание и результаты занятий по плаванию. 

2.11. Проводит беседы, инструктажи с воспитанниками, начинающими занятия в 

бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна. 

2.12. С учётом возраста детей оказывает им помощь при переодевании и принятии душа, 

приучает их к соблюдению требований гигиены.  

2.13. Содействует получению воспитанниками дополнительного физического развития 

через организацию кружковой работы. 

2.14. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 



2.15. Выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности. 

2.16. Предоставляет заведующему полные достоверные данные о себе, в случае изменения 

сведений, составляющих персональные данные работника незамедлительно предоставлять 

данную информацию заведующему или его уполномоченным лицам. 

2.3. Инструктор по физической культуре обеспечивает: 

 благоприятный эмоциональный климат в детском коллективе; 

 работу в тесном контакте с медицинским сестрой, информирует ее об изменениях 

состояния здоровья детей; 

 строгое выполнение режима дня, двигательной нагрузки детей и СанПиНа. 

2.4. Инструктор по физической культуре   принимает участие: 

 в инновационной экспериментальной деятельности МДОУ; 

 подготовке и проведении детских праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий, открытых занятий, родительских «гостиных», круглых столов и др.; 

 организации субботников с родителями в разное время года (благоустройство 

прогулочного участка, зимних построек и др.). 

2.5. Сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов, взрывных устройств, 

радиоактивных веществ, попытки или проведении террористических актов заведующему, 

старшему воспитателю, завхозу или в соответствующие оперативные службы города. 

 

3. ПРАВА 

 

Инструктор в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Участвовать в самоуправлении МДОУ в порядке, определенном уставом, защищать 

свою профессиональную честь и достоинство. 

3.2. Принимать участие: 

 в инновационной деятельности МДОУ; 

 в городских методических объединениях; 

 во всех смотрах-конкурсах МДОУ, города, Республики Коми и Российской 

Федерации. 

3.3. Знакомиться с жалобами, документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

3.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.5. Вносить предложения: 

 по совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МДОУ; 

 об участии своих воспитанников в конкретных проектах физкультурно-

оздоровительного цикла; 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда. 

3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Инструктор несет ответственность за: 

 реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

МДОУ; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об 

образовании и КЗОТом РФ; 

 действие (бездействие) повлекшее причинением вреда жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод воспитанников; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

 недостоверность, несвоевременность предоставляемых документов; 



 сохранение и неразглашение конфиденциальности персональных данных об 

участниках образовательного процесса и работников МДОУ; 

 своевременное прохождение медицинского осмотра; 

 причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Инструктор по физической культуре: 

5.1. Работает по утвержденному заведующим графику выполнения объема, установленной 

ему нагрузки, в соответствии с расписанием занятий и планирования образовательной 

деятельности по циклограмме. 

5.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый день. 

5.3. Согласовывает вопросы по работе с заведующим и старшим воспитателем. 

5.4. Своевременно предоставляет необходимую отчётную документацию затребованную 

заведующим или старшим воспитателем. 

5.5. Получает от заведующего, старшего воспитателя, ГМО, курсов повышения 

квалификации информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится с соответствующими документами. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с заведующим, старшим воспитателем, педагогами и другими 

специалистами МДОУ. 

5.7. Информирует заведующего, старшего воспитателя о всех несчастных случаях и ЧП в 

МДОУ, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и работников, в день 

происшествия.  

5.8. Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми.  

5.9. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией МДОУ к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах установленного 

рабочего времени. 

 

6. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Трудовые отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе работодателя, в случае применения методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 

 в случае невыполнения педагогом образовательной программы и учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитателя, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Детского сада; 

 досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе работодателя, 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 основанием для прекращения трудовых отношений является приказ заведующего 

об увольнении работника. Права и обязанности работника, предусмотренные 

законодательством о труде и локальными нормативными актами Детского сада, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 
 

«____»____________ 20__г       ___________________                          __________________ 

                                                                                        подпись                                               Ф.И.О.  

 

второй экземпляр получила  

 

«____»____________ 20__г         ___________________                          



                                                                                        подпись                                                               
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