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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной 
характеристики воспитателя образовательного учреждения, утверждённой прика-
зом Министерства здравоохранения образования и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
Трудового кодекса Российской Федерации, Устава учреждения, Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.2. Инструктор по физической культуре относится к категории специалистов, прини-
мается на должность и увольняется приказом заведующего учреждения. 

1.3. Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно заместителю 
заведующего по ВР. 

1.4. В своей деятельности инструктор по физической культуре должен руководство-
ваться: 

- Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, иными нормативно-правовыми актами законодательной и исполнительной 
власти; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы об-
разования; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования; 

- правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений»; 

- Уставом и локальными актами учреждения, инструкциями (в том числе инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей), трудовым договором (эффективным контрак-
том), договором с родителями (законными представителями ребёнка) и др.; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- Коллективным договором; 
- приказами и распоряжениями заведующего учреждения; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам про-

фессиональной и практической деятельности. 



1.5. Инструктор по физической культуре должен знать: 
- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 
- основные положения Закона «Об образовании» РФ и Республики Коми; 
- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
- основы дошкольной педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 
- современные нормативные документы по вопросам содержания дошкольного 

образования и организации образовательного процесса; 
- базисные программы и авторские технологии по физическому воспитанию де-

тей в дошкольном учреждении; 
- особенности физического развития дошкольника, возрастные и индивидуаль-

ные особенности личности ребёнка; 
- методику физического воспитания детей дошкольного возраста на основе инди-

видуально-ориентированного подхода.  
1.6. Инструктор по физической культуре подотчётен Педагогическому совету учрежде-

ния. 
 

2. Функции 
 

На инструктора по физической культуре возлагаются следующие функции: 
2.1. Обеспечение:  

- выполнения программы по физическому воспитанию детей с учётом возраст-
ных и психофизических особенностей развития дошкольников; 

- режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном 
процессе.  

2.2. Содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию 
на всех этапах дошкольного детства. 

2.3. Формирование у детей: 
- основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков; 
- повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных ви-

дах деятельности; 
- валеологической культуры, осознанного освоения образовательной программы. 
 

3. Должностные обязанности 
 

Для выполнения возложенных на него функций инструктор по физической культуре 
обязан: 

3.1. Осуществлять работу по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
3.2. Обеспечить совместно с медицинской службой контроль физического развития 

детей и состояния их здоровья. 
3.3. Планировать содержание работы по физическому воспитанию, определять её виды, 

формы исходя из имеющихся условий. 
3.4. Обеспечить: 

- индивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию 
групп дошкольников для проведения физкультурных занятий и оздоровитель-
ных мероприятий; 

- безопасность детей, охрану их здоровья, эмоциональный комфорт в период за-
нятий физическими упражнениями. 

3.5. Соблюдать: 
- санитарно-гигиенические требования и режим физической нагрузки во время 

проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 

- правила техники безопасности при использовании спортивного оборудования и 
инвентаря. 

3.6. Внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы по физи-
ческому воспитанию детей. 



3.7. Проводить диагностическое обследование физического развития и физической 
подготовленности детей 2 раза в год. 

3.8. Принимать меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья и слабую физическую подготовку. 

3.9. Осуществлять контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортив-
ных сооружений и оборудования. 

3.10. Участвовать в деятельности Педагогического совета учреждения. 
3.11. Консультировать родителей и педагогов по вопросам физического воспитания 

дошкольников. 
3.12. Вести необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 
3.13. Представлять опыт своей работы в рамках учреждения и на городских соревнова-

ниях, конкурсах, праздниках. 
 

4. Права 
 

Инструктор по физической культуре имеет право: 
4.1. Знакомиться с проектами решений заведующего учреждения, касающимися его дея-

тельности. 
4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации учреждения в тех случаях, 

когда они противоречат профессиональным этическим принципам или задачам 
работы. 

4.3. Требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей. 

4.4. Совместно с методистом определять конкретные задачи работы с детьми, педаго-
гами и родителями (законными представителями); выделять приоритетные направ-
ления деятельности в определённый период, выбирать и использовать современные 
методики физического воспитания дошкольников, учебные пособия и материалы. 

4.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе Педагогического совета. 
4.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях 
различных уровней и в органах печати. 

4.7. Повышать свою квалификацию. 
 

5. Ответственность 
 

5.1. Инструктор по физической культуре несёт ответственность (в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке): 

- за реализацию не в полном объёме 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 ребёнка; 
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определённых действу-
ющим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за совершённые в процессе осуществления своей деятельности правонарушения 
в пределах, определяемых действующим административным законодатель-
ством. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совер-
шение другого аморального проступка инструктор по физической культуре может 
быть освобождён от занимаемой должности в соответствии с трудовым законода-
тельством и Законом «Об образовании» Российской Федерации и Республики 
Коми. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответ-
ственности. 



5.3. За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видеообо-
рудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических пра-
вил инструктор по физической культуре привлекается к административной ответ-
ственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законода-
тельством. 

5.4. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
инструктор по физической культуре несёт материальную ответственность в порядке 
и пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством. 

 
6. Взаимоотношения и связи по должности 

 
6.1. Инструктор по физической культуре работает в режиме выполнения объёма уста-

новленной ему нагрузки в соответствии с расписанием, участия в обязательных 
плановых мероприятиях и самостоятельного планирования обязательной деятель-
ности, на которую не установлены нормы выработки. 

6.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией учреждения 
к педагогической, методической или организационной работе в пределах установ-
ленного рабочего времени. 

6.3. Получает от администрации учреждения информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится с соответствующими доку-
ментами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою ком-
петенцию, с администрацией и педагогическими работниками учреждения. 

6.5. Подотчётен заведующему учреждения и Педагогическому совету. 
 

7. Требования к квалификации 
 

7.1. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-
тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания; 

− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-
грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с заявле-
нием о проведении аттестации или установления соответствия уровня первой ква-
лификационной категории не ранее, чем через 2 года после установления первой 
квалификационной категории. 

7.2.  Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

− имеют установленную первую квалификационную категорию; 
− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении 
новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в 
области повышения качества образования и воспитания на разных уровнях. 

 



ПРИНЯТО                                                                                                                                             
на общем собрании трудового коллектива                                                                                                        
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                     
профсоюзным комитетом 
МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 
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С должностной инструкцией ознакомлена:   ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 
 
Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр получен на руки     ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 

 


