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Краткая характеристика работы

Инструктор по физической культуре Т.П. Санданова представила на рецензирование методическую 
разработку - рабочую программу по образовательной области "Физическое развитие"для ДОУ. 
Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 
образования, ФГОС дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых документов 
(СанПиН и др.), методических рекомендаций по проектированию рабочих программ для 
дошкольных образовательных учреждений.

Цель работы

Цель работы - построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 
педпроцесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень 
работы по физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с 
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 
обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.

Актуальность темы

Проектирование рабочей программы - творческий процесс для педагога, демонстрирующий уровень 
его педагогического и методического мастерства. При проектировании рабочей программы педагог 
должен учитывать требования учебно-нормативных документов, а также психофизические и 
психолого-возрастные особенности дошкольников, знать достижения теории и методики 
преподавания своего предмета.

Новизна и практическая значимость работы

Педагог представила оригинальную методическую разработку, которая характеризуется творческим 
и новаторским подходом к проектированию рабочей программы для ДОУ. Новизна разработки 
заключается в использовании нетрадиционных и передовых подходов по формированию основ 
здорового образа жизни у дошкольников, в разнообразных видах организации режима двигательной 



активности ребенка. Данная разработка обладает несомненной практической ценностью и может 
быть полезной в профессиональной деятельности другим педагогам.

Достоинства работы

Следует отметить, что работа написана ясным языком, не перегружена излишней узкоспециальной 
терминологией. Автор обладает высоким профессионализмом, методическими знаниями, а также 
аналитическими умениями. Программа методически грамотно и логично структурирована. Педагог 
детально разработала все основные разделы программы. Содержание рабочей программы нацелено 
на организацию благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой 
личности, воспитание у детей созидательного отношения к своему здоровью. В представленной 
разработке педагог продемонстрировала обладание общими и профессиональными компетенциями.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода. Авторская разработка привлекает внимание своей наглядностью, 
практическим обоснованием специфики темы. Методическая разработка составлена продуманно, 
достаточно полно раскрывает тему, заслуживает отличной оценки, рекомендуется к внедрению в 
образовательный процесс и тиражированию в других ДОУ России при условии соблюдения 
авторских прав.
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