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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана с 

учетом основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 208» в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса работы инструктора по физической 

культуре. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

❖  «Конвенция о правах ребенка» (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989г.); 

❖  Федеральный закон от 24.07.1998 №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

❖  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

❖  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

❖ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

❖  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

❖  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038); 

❖  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014г № 08-5 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

❖  Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 13 января 1999года, одобрен Советом Федерации 27 января 1999года); 

❖  Федеральный закон от 02.06.2016 № 153 — ФЗ « О внесении изменений в федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

❖  Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 916"Об 
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