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Краткая характеристика работы

Инструктор по физической культуре ДОУ Татьяна Пурбуевна Санданова представила на
рецензирование методическую разработку – рабочую программу по образовательной области
"Физическое развитие». Представленная рабочая программа отвечает основным требованиям
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, ФГОС
дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых документов (СанПиН и
др.), методических рекомендаций по организации физкультурных занятий в дошкольных
образовательных учреждениях.

Цель работы

Цель программы - 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

Методически грамотно спроектированная система физического воспитания детей
дошкольного возраста способна обеспечить благоприятные условия для развития личности с
учетом возрастных и индивидуальных особенности воспитанников, моральных качеств (воли,
целеустремленности, выдержки, настойчивости, жизненной активности), умственных
способностей, самооценки собственных возможностей, а также обеспечить развитие основные
физические качества - выносливость, силу, скорость, гибкость. Кроме этого, специально
подобранная система упражнений может позитивно отразиться на физическом развитии
детей, имеющих различные отклонения в здоровье.

Новизна и практическая значимость работы

Новизна рабочей программы заключается в методически грамотном отборе оптимальных
образовательных и здоровьесберегающих технологий, форм, методов, способов и приемов
воспитания, обучения, развития и коррекции. Рецензируемый материал может быть
рекомендован в практической профессиональной деятельности другим инструкторам по
физической культуре, педагогам, работающим в дошкольных и специализированных
образовательных учреждениях и т.д.

Достоинства работы



Рецензируемая программа четко и методически грамотно структурирована. Все разделы
программы находятся в логической взаимосвязи. Материал изложен хорошим научным
языком, учитывает достижения современной теории и методики дошкольного образования.
Особо следует отметить грамотно разработанную содержательную часть программы, в
которой нашли отражение все предусмотренные стандартом и примерной программой темы.
Четко расписаны темы; их количество достаточно для достижения учебных целей. Педагог
делает акцент на значимости курса физического воспитания в формировании ценностных
ориентаций дошкольников, их целостного мировоззрения. В целях развития творческого
потенциала обучающихся, привития устойчивого интереса к физической культуре, здоровому
образу жизни педагог предусматривает широкое использование национально-регионального
компонента на занятиях по физической культуре.

Недостатки работы

Кратко описываются отрицательные стороны работы. Чтобы не испортить впечатление о
работе в целом, обычно указывается мелкий недостаток: например, избыток теоретической
информации, недостаточность собственных умозаключений автора, небольшие
грамматические ошибки и неточности и т. д.

Общая оценка работы

Представленная рабочая программа выполнена на достаточно высоком методическом уровне,
отвечает основным требованиям ФГОС дошкольного образования нового поколения и
нормативным актам в сфере физкультурного воспитания детей дошкольного возраста.
Методическая разработка, таким образом, отвечает всем требованиям, которые
предъявляются к рабочим программам в ДОУ, заслуживает отличной оценки и рекомендуется
к внедрению в воспитательно-образовательный процесс и использованию в других
образовательных учреждениях Российской Федерации при условии соблюдения авторских
прав инструктора-разработчика.
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