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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследоваипя. В условиях модернизации Рос-
сийского общества наметились качественные изменения в политической, эконо-
мической, социальной, духовной и образовательной сферах. Система образования 
в ее неразрьшной, органичной связи с наукой становится одним из важнейших 
факторов национальной безопасности и благосостояхшя cipaiai, благополучия 
каждого i-paKAamnia, сохранения и укрепления здоровья населения. 

Реализация стратегической цели государственной образовательной полити-
ки согласно Кощепппи долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года должна способствовать «... повышению доступности каче-
ствешюго образоватшя, соответствующего требованиям шшовационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина». 

В связи с этим проблема обеспечения доступности качественного непрерыв-
ного физкультурного образова1шя российских граждан в течение всей жизни акту-
ализируется на фоне ухудшения состоя1шя здоровья молодого поколения. Решение 
этой национальной задачи пе представляется возможным без разработки и внедре-
ния в образовательную практику инновациошагх подходов к модернизащш самой 
системы управлеш1Я физкультурш>ш образою1шем. 

Период дошкольного дегства является пачалышш этапом становления и 
развития здоровьеориентировашюй личности. Современные требования, предъяв-
ляемые обществом к состоянию здоровья и физической подготовленности детей 
дошкольного возраста, обусловливают необходимость качественного улучшения 
содержания и оргаш1зации процесса физкультурного офазования в дошкольных 
образовательных учреждешшх (ДОУ). 

В то же время приходится констатировать, что при поступлении в ДОУ почти 
у половины детей шгзкие и 1шже средних возрастно-половые показатели физического 
развития и физической подготовленности, характеризуелше шиким уровнем разви-
тия основных двигательных качеств: силы, быстроты, вьшосливости, гибкости, лов-
кости. В результате при переходе в школьный период детства значительная часть 
дошкольшжов остается в группе детей, отстающих по показателям физического раз-
вития, двигательной подготовлмшости, уровню здоровья и впадишю павыками здо-
рового образа ЖИЗШ1 от устаиовлехшьк дня этого возраста нормативов (H.A. Воробь-
ева, Л.А. Драговоз, Е.В. Демидова, Т.А Ерахтина, О.В. Казак и др.). 

Тревож1ше тенденции прогрессивного ухудшения здоровья и физического 
развтггия детей получили объективное подтверждение в многочисленных исследо-
ваниях (В.Г. Алямовская, Е.А Бабешов, Ю.Ф. Змановский, Л.М. Куликов, 
З.И. Тюмасева и др.), важное место в них отводится проблеме укрепления здоро-
вья и физического развития, формирования у детей потребности в двигательной 
агаивности и здоровом образе жизни, начшия с дошкольного возраста. 

В действующей Кош1епции дошкольного воспитания личностно ориентиро-
вахшый подход к ребенку является генеральной лшшей обновления системы до-
школьного образования. Отраже1ше ведущей идеи данной концепщш согласуется 
с принятием ряда нормативно-правовых документов по дальнейшей модернизации 
системы дошколыюго образовашм в стране. Федеральные государственные тре-
бовашш к струьпуре основной программы дошкольного образовашм предусмат-
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ривают, что «задачи психолого-педагогаческой работы по формированию физиче-
ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей». Реализация данных требований 
ориентирована на обеспечение современного качества содержания физкультурно-
го образовашш в процессе освоетшя детьми дошкольного возраста образователь-
ных областей: «Физическая культура» и «Здоровье». 

Поскольку физическое здоровье детей обра^ет неразрывное единство с их 
психическим здоровьем и эмощюнальным благополучием, мы считаем, что пути до-
стижения физического и психического здоровья ребенка, вероятно, должны прони-
зывать всю оршшзацшо жшии детей в ДОУ, создавая предпосылки для устойчивого 
перехода и активной жизнедеятельности в период школьного детства. 

Многочисленными исследованиями установлено, что наименее затратным и 
наиболее эффективным средством укрепления здоровья и разностороннего физи-
ческого развития человека является активная двигательная деятельность (Т.Н. Го-
лубева, Г.К. Калугана, АА. Кореневская, В.И. Кузнецов, Ф.З. Меерсон, В.Н. Про-
кофьева, Т. А Швалева и др.). Организованной формой активной двигательной де-
ятельности детей в ДОУ является физическое восштание. На современном уровне 
развития педагогической науки ученые, в том числе и смежных отраслей знагшй, 
подтверждают, что физическое воспитание как педагогический процесс является 
составной частью общего развития и формирования личности, а физическая к>'ль-
тура обладает потенциальными возможностями быть представлешюй в качестве 
одного из ведущих стимулов саморазвития личности (АГ. Лсмолов, В.К. Бальсе-
вич, А А Оплетип, В.И. Столяров, Ж.К. Холодов и др.), начшия с дошкольного 
возраста. 

По-нашему мнению, низкая эффективность использования накопленного 
научно-методического потенциала в области физкультурно-оздоровительной ра-
бо1Ъ1 с детьми дошкольного возраста связана с недостаточной разработагаостью 
научных основ педагогического управления физкультуртш образованием в усло-
виях ДОУ. 

Примене1ше теории педагогического управления в аспекте рассматриваемой 
проблемы должно способствовать обеспечению совремешюго качества физкуль-
турного образовашш детей дошкольного возраста, напрап.тенного на становление 
и целенаправленное развитие здоровьеориенгированной личности. 

Орие1пация педагогического управления на решение конкретных целей и 
задач физкультурного образования детей дошкольного возраста с опорой на 1шно-
вационные подходы, педагогаческие пршщшш и педагогические условия в обла-
сти обучешм, воспитания и развития должно способствовать созданию оптималь-
ной здоровьеориенгированной образовательной среды в ДОУ. В результате будет 
обеспечено развитие здоровьеориентированной личности ребенка, владеющего 
комплексом жизненно важных двигательных умений и навыков, физических ка-
честв и элементарных компетешщй в области физкультур1юго образова1шя. 

Изложегшое вьшхе позволяет заключить, что актуальность настоящего ис-
следования определяется: 1) эволюционными тенденциялш в дошкольном образо-
вании, связанными с необходтюстью: улучшения физической подготовлешгости 
и укрепления здоровья детей; форшфования у них навьпсов здорового образа жиз-
ни и потребности в активной двигательной деятельности; создаши: здоровьеори-
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ентированной среды в ДОУ и семье для обеспечения условий комфортной и без-
опасной жизнедеятельности ребенка средствами физической культуры с целью 
успешного перехода в пжолып>1Й период детства; 2) необходимостью разработки 
концешуальных оснований педагогического управления физкультурным образо-
ванием детей дошкольного возраста; 3) недостаточ1юй разработанностью методи-
ко-технологаческого атарата развития процесса педагогического управления 
физкультурным образованием в условиях ДОУ; 4) необходимостью разработки и 
систематизащш алгоритмов педагогического управления физкультурным образо-
ванием в аспекте исследуемой проблемы. 

К дашюму млению мы пршпли в результате анализа сложивпшхся к насто-
ящему времени в социально-педагогической практике и педагогической науке, в 
деятельности каждого работника дошкольного образовательного учреждения це-
лого ряда накопившихся пропшоречнй на разных уровнях: 

- соцпальпо-педагогнческом: между необходимостью реализащш социаль-
ного заказа общества на развитие здоровьеориентированной личности и прогрес-
сирующей тенденцией к ухудшению показателей здоровья детей на этапе до-
школьного детства; 

- научно-педагогическом: между необходимостью повышмшя эффективно-
сти управления физкультурным образовашгем детей дошкольного возраста и не 
разработанностью концетуальных основ педагогического управления процессом 
развития здоровьеориентированной личности в системе дошкольного образовагшя; 

- паушо-мстодическом: между необходимостью выполнения Федералышпс 
государственных требовахшй к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образоваши в процессе освоегаи деть\ш дошкольного воз-
раста образовательных областей: «Физическая культура» и «Здоровье» и неразра-
ботанностью здоровьеориентированной модели педагогического управлетта физ-
культурным образованием детей в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения; между необходимостью эффективного педагогического управлехшя про-
цессом физкультурного образования детей в условиях ДОУ и перазработатостью 
соответств>'ющего комшшкса организациогао-недагогаческих условш!; между 
необходимостью создашм здоровьеориентированной образовательной среды в 
ДОУ и недостаточ1п.1м уровнем готовности персонала к ее формировашпо сред-
ствами физической к^'льтуры; между зашггересованностью семьи в формировании 
здоровьеориеетированной Ш1Чности ребенка и недостаточным пр1шенением эф-
фективньк форм организацш! совместной здоровьеориентированной деятельности 
ДОУ и семьи; между необходимостью объективной оценки показателей развития 
здоровьеорие1ггироваш1ой личности детей дошкольного возраста и недостаточной 
разработанностью системы соответствующих критериев оценочных показателей. 

Обозначенные противоречия позволили определить научную проблему ие-
следовапия, которая заключается в необходимости разработки, научном обосно-
ва1гаи здоровьеориенгировагаой концепции педагогического управлеши физкуль-
турным образоваш1ем детей дошкольного возраста и определешш практических 
путей ее эффективной реализащш в образовательном процессе ДОУ с целью до-
стижешш итогового положительного прогнозируемого результата - развития здо-
ровьеориентированной личности ребегаса. 



Ведущая вдся пссдедоваовя состоит в реализации социального заказа обща, 
и (^деральных государственных требований к стр>-к1уре основной общеобразовател 
ной програлшы дошкольного офазования в части решения задач образовательных о 
ластеи «Физическая .^лыура» и «Здоровье» на основе разработки и обоснования ко 
цепции педагогаческого увранления физкультурным образованием детей дошкольн 
го возраста. Реализация разработанной концепции осущесталяется путем внесения 
образовательный процесс ДОУ пракгако-ориешированной модели педагогаческо! 
управления физкультурным образованием детей дошкольного во:фаста. Эффекта 
ность применения соотвегстаующей модели предусматривает: формирование здор 
вьеориеншрованной среды жизнедеятельности ребенка; шпеграцшо недагогачеси 
юздействий ведущих участников образовательного процесса (педагогаческий пера 
нал ДОУ и родители) на формирование у детей положительной мотивации к здорон 
му образу жизни и активной двигательной деятельности; внедрение в образовательну] 
хфактшу ДОУ системы мобильного и доступного мониторинга показателей физич( 
ского развития, уровня двигательной и физической подготовлешости, сформирова! 
кости элементарных компетенций в области физкультурного образования. 

Реализация разработанной концепции в образовательной практике ДО! 
обеспечивает развитие здоровьеориентированной личности ребенка, владеющег 
комплексом жизненно важных двигательных умений и навыков, физических ка 
честв и элементарных компетенций в области физкультурного образования, гото 
вого к переходу в школьный период детства. 

Актуальность обозначетшой проблемы па основе вынвлешак прогиворечи] 
и сформулированной ведущей идеи определило выбор темы исследования: «Пе 
дагогическое управление физкультурным образованием детей дописольпоп 
возраста». 

В исследовании введено ограничение: процесс педагогического управлеши 
физкультурным образованием рассмотрен на примере детей старшего дошкольно 
го возраста в условиях ДОУ. 

Цель исследовапия - разработка и верификация здоровьеориентированпоГ 
концепции педагогического управления физкультурным образованием детей до 
школьного возраста. 

Объект исследовапия - физкультурное образование детей дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования - теоретико-методологические и методико-
техпологаческие основы педагогаческого управлегшя физкультур1шм образовани-
ем детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Принимая во втшмание то, что педагогическое упрааление физкультурным 
оОразованием детей дошкольного возраста представляет собой сложный лшого-
коштонентный и во многом вероятностный процесс, главным итоговым т^зультв-
том которого является закономерное позиишное изменение результатов физкуль-
турного ооразования детей, гипотетически предполагаем, чт« процесс педагоги-
ческого управления физкультурным образованием дошкольников в условиях ДОУ 
приобретает характер системы и будет осуществляться эффективно, если-

1. Теоретико-методологическим основанием здоровьеориентированной 
котщепции педагогического упрагаения физкультуртм образованием детей до-
школьного возраста в ДОУ является илтехрация антропологического (медико-



биологический аспект) - (общенаучный уровень), парадигмального (конкретно 
научный уровень), дименсионального (методико-технологаческий уровень) под-
ходов, обеспечивающж ее методологическую многоуровневость и иерархический 
характер за счет структурной взаимосвязи и концептуального единства. 

2. Инструмеш-альное выражение здоровьеориентироватой концепции пе-
дагогического управления физкультурным образовашем детей дошкольного воз-
раста будет представлено; а) закономерностями развития педагогического управ-
ления физкультурным образованием, выявленными в результате каузально-
фушсционального анализа содержания и структуры физкультурного образования 
дошкольников; б) системой педагогических принципов, содержащей три подси-
стемы, отражающие фундаментальные представления и идеи теории и методики 
образовательного процесса в ДОУ, теории и методики физкультурного образова-
тшя, идеи педагогического управления физкультурным образованием в ДОУ. 

3. Спроектирована здоровьеориентированная модель педагогического 
управления физкультурным образованием детей доппсольного возраста, которая 
включает целевой, структурный, содержательный, организащюнно-
исполнительный и итогово-результативньпт компонентьь Модель базируется па 
дидактических закономерностях и пршщшгах теории и методики физического 
воспитания детей, предаюлагающих при изменяющихся внегшгах условиях устой-
чивость взаимосвязей всех компонентов, входящих в ее структуру, и изменешю их 
функций (мотивационно-целевой, планово-аналитической, оргагшзационно-
иснолнительской, межличностного взаимодействия, здоровьеформирующей и кон-
трольно-регулятивной) при совершенствовашш этой модели. Модель предполага-
ет поэтапную структуру реализатщи взаимосвязанных педагогических управленче-
ских действий, включающую организащюшю-подготовителыплй, процессуально-
методический, контрольно-оценочный, аналитико-результативный и коррекцион-
ный этапы, что позволяет операттпзно осуществлять обратную связь и вносить 
коррективы в образовательный процесс организащюхшого, содержательного или 
процессуального характера. Особегаостью модели является ее циклическая вос-
производимость и технологическая универсальность, позволяющая результативно 
использовать данную модель при реализации разнообразных образовательных 
стратегий физкультурпого образования детей. 

4. Процесс реа1шзации здоровьеориеттфованной модели педагогического 
упрашхети фнзкультурхшм образоватшем детей дошкольного возраста обеспечен 
разработкой комплекса организациоипо-педагогических условий, который учиты-
вает социальный заказ общества на воспитание здорового, физически развитого 
ребенка, ориештфовахшого на здоровый образ жизни, подготовленного к переходу 
в П1КОЛЫП,1Й период детства. К ним мы относим: 

• содержательные условия: актуализация мотивациошю-целевых установок 
у ведущих субъектов недагошческого управления к достижеьшю эффективного 
результата физкультурного образования детей дошкольного возраста; интеграция, 
дифференциация и индивидуализация деятельности ведущих субъектов педагоги-
ческого управления по реализации программно-методического обеспечения физ-
культурного образова1П1Я детей дошкольного возраста. 

•процессуально-технологические условия: нартисипативное взатюдействие ве-
/О'щих субъектов педагогаческого управлетшя (педагогическшт персонал ДОУ, роди-
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тели, дети) по формировахшю здоровьеориенпфовашой среды жизнедеятельности 
ребенка в ДОУ и семье и достижению эффекгавиого ре^льтата физкультурного об-
разования детей дошкольного возраста; разработка и реализация доступной и мо-
бильной системы мониторинга по оценке результатов физкультурного образования 
детей дошкольного возраста и качества исполнения ролевых фушщий ведушнми 
субьеьсгами педагогического управлехшя образовательным нроцессом. 

Эвристичность выдвинутой гипотезы заключается в том, что она позволяет 
под новым углом зрения рассматривать процесс педагогаческого управлешш физ-
культурным образованием детей дошкольного возраста в ДОУ, призванный обес-
печить интеграцию, единство и целостность физического развития и овладение ба-
зовыми ценностями физической культуры на ранних стадиях развитти и становле-
ния личности ребенка в условиях жизнедеятельности дошкольного учреждения, 
организованной на основе консолидации усилий всех заинтересованных субъектов 
образовательного процесса дошкольников в создашш здоровьеориентированной 
образовательной среды жизнедеятельности ребенка в ДОУ и семье. 

Исходя из выдвинутой птотезы, цель работы достигается за счет постанов-
ки и решения основных задач: 

1. Провести историко-педагогаческий анализ и вьгавигъ социально-
исторические предпосылки становления и развипм исследуемой проблемы для обос-
нования необходимости проектирования здоровьеориентированной конпршщи педаго-
гического управпишя физкультурным образованием детей дошкольного возраста. 

2. Осуществить теоретико-методологаческий анализ и опредедшъ теоретико-
методологические основы развития проблемы педагогического управлешга фята^^ль-
турным образованием детей дошкольного возраста, подтверждающие информатет-
ностъ научно-педагогнческого аппарата для достижения цели исследования. 

3. Спроектировать здоровьеориент1фова1щую концепцию педагогического 
упраачения физкультурным образованием детей дошкольного возраста, включа-
ющую в себя общие положения, понятишшШ аппарат, теоретико-
методолоп1ческие основания, содержательно-смысловое наполнение и методико-
технологические основания ее реализащш в образовательной практике ДОУ. 

4. Выявить оргашсационно-педагогические условия успешного управле-
1шя физкультурным образованием дошкольников в ДОУ. 

5. Верифицировать здоровьеориентированную концепцию педагогического 
управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста в образо-
вательной практике ДОУ. 

6. Разработать научно-методическое обеспечение процесса организации 
эффективного педагогического управления физкультурным образованием и М01Ш-
торинга его результативности в образовательном процессе ДОУ. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 
Логика исследования выстроена с опорой на идеи, заявлешше в работах, 

освещающих методологию и методику организащш научных исследований 
(В.И. Загвязшгекий, В.В. Краевский, Н.Д. Никан;фов и др). Методологическую ос-
нову исследования на общенаучном уровне составили деятельностный, личностно 
ориентировашшй и антропо.логический (медико-биологический аспект) подходы. 
(А.Г. Асмолов, Л.О, Бадалян, В.А. Беликов, Е.В. Бондаревская, В.М Вим-Вад, 
Л.С. Выготский, Б.С. Герп^ский, В.В. Давыдов, В.В. Сертов, З.И. Тюмасева и др.). 



Теоретико-методологическую основу исследования на кошфетгю-научном 
уровне составили авторитетные труды, концептуальные ноложения и теории: о 
разностороннем развитш! личности (Ю.Н. Вавилов, Л.Н. Волопшна, E.H. Ворсин, 
А.Л. Гужаловский, В.П. Губа, P.M. Городничев, Н.А Фомгш и др.); психолого-
педагогические аспекты базовых положений т е о р т о координациошю-
дв1п^тельной активности детей дошкольного возраста (Е.А. /фкин, В.К. Бальсе-
вич, С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, Л.И. Пензулаева, С.Б, Шарманова и др.); соци-
ально-методические аспекты теоретических положений о взаимосвязи социальной 
среды и направлехшости общеобразовательного и физического воспиташш 
(Б.Р. Голощапов, А.Н. Джуринский, Д.И. Латышина, Н.И. Пономарев, В.В. Стол-
бов и др.); психолого-педагогические теории развития личности (Л.И. Божович, 
И.А. Зимняя, Д.И. Фельдштейп, Д. Б. Эльк01шн и др.); системный подход в моде-
лировании и управлеш1И образовательными системами (Ю.К. Бабанский, К.Я. Ва-
зина, А.У. Варданян, Ю.В. Васильев, B.C. Гершунский, В.В. Давыдов, М.М. По-
ташник, Н.Ф. Суходольский, Н.В. Талызшт, Т.Н. Шамова и др.); ковдепции здо-
ровьесбережения и здорового образа жизш1 (Т.Н. Вшюградов, Е.В. Воднсва, 
Л.М. Куликов, H.H. Кожухова, Л.И. Лубышева, АГ. Сухарев, М.В. Меличева и 
ф.) ; фундаменталыше исследования в области гумат1зации образоваш1я и :шч-
ностно ориентировашюго воспиташм (Е.В. Бондаревская, В.А. Беликов, Е.В. Де-
мидова, М.Н. Дудаша, AM. Кузьмин, В.В. Сериков, Л.В. Трубайчук, И.С. Якиман-
ская и др). 

Теоретико-методологаческая основа исследования на методико-
тех1Юлогическом уровне опирается на теоретические работы в области теории и 
методики физического воспитания (Б.А. Ашмарш!, С.С. KopoBiffl, Т.Ю. Круцевич, 
Ю.Ф. Курамппт, Л.П. Матвеев, В.И.Прокопенко, Ж.К. Холодов и др); научные 
труды в области теорш! и методики дошкольной педагогики и физического воспи-
тания детей дошкольного возраста (Б.С. Волков, Л.Н. Галыша, Л.Д. Глазырина, 
О.В. Казак, AB. Кенеман, H.H. Кожухова, Э.Я. Степаненкова, АГ. Сухарев, 
C.Ö. Филиппова, Д.В. Хухлаева, С.Б. Шарманова, A.B. Шеменев и др.). 

Сочетание теоретико-методологаческого уровня исследования с решением 
задач прикладного характера обусловило выбор комплекса теоретических и эм-
1Шрвческих методов: 

1) теоретические-, а) анализ нормативно-правовых докумеетов, должност-
ных 1шструкций и законодательных актов Российской Федеращш, регламентиру-
ющих деятельность образовательной сферы; б) историко-педагогический анализ 
литературных источгшков по истории развития физической культуры в системе 
образования Россш! и зарубежных стран; в) понятийно-терминологический анализ 
философской, психолого-педагогической и справочной литературы по проблеме 
исследования; г) обобщение педагогического опыта в области организации фш-
культурно-оздоровигельной работы с детьми дошкольного возраста; д) структур-
но-функциональное моделироваште процесса педагогического управления физ-
культурным образованием детей дошкольного юзраста; 

2) эмпирические: а) анкетирование и опрос ведущих субъектов педагогиче-
ского управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста (пе-
дагогический персонал ДОУ, родители, дети); б) наблюдение и оценка уровня 
сформировапности элементартгх ключевых и специальных компетенций в обла-



сти физической культуры и здорового образа жизни у детей дошкольного возрас 
та; в) педагогическое теспфование физического развития и уровня физическо! 
подготовленности дошколышков на этапах опытно-эксперименгальной работы 
г) педагогический эксперимент по проверке эффективности автх^рской здоровье 
ориентированной модели педагогического управления физкультурш-ш образова^ 
1шем в реальном образовательном процессе ДОУ; д) методы статистической обра-
ботки результатов исследования и проверки выдвинутой гипотезы. 

Основ1п>1е этапы и база исследования. 
Поисковая работа состояла из четырех этапов и проводилась с 2000 по 2012 гг 

Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Челябинской области (в городах Еманжелинске, Озерске 
Снежинске, Челябшюке) и в г. Рудном Костанайской области (Республика Казах-
стан). Всего исследованием охвачено более 650 детей в возрасте от 5 до 7 лет, 76 пе-
дагогов дошкольного образоваш1я и 132 родителя детей, посещающих детские сады, 
реализующие авторскую концепцию педагогического управлетшя физкультурным 
образовагаюм дошкольников. 

На первом, теоретико-организационном этапе (2000-2006 гг.) осуществ-
лялось осмысление теоретике-методологических аспектов исследования, опреде-
лялось состоя1ше проблемы развития физической культуры, как социального фе-
номена, в научной литературе и педагогической практике. В процессе теоретиче-
ского осмысления проблемы была изучена философская, психолого-
педагогическая и специальная литература по истории физической культуры, тео-
рии управлетшя образователышши системами, дошкольной педагогике, а также 
диссертационные исследования по проблеме педагогического управления образо-
ва1шем и здоровьесбережешш детей дошкольного возраста; определялись ведущие 
позиции исследования (объект, предмет, цель, хтшотеза, база исследования и т.п.) 
и его понятийное поле, апроб1фовались эмпирические методы исследования. 

Второй, теоретико-аналитический этап (2006-2008 гг.) состоял в выявле-
нии социально-исторических и теоретико-методических предпосылок педагогиче-
ского управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста, по-
иске рациональных теоретико-методолопгческих подходов, определялись ключе-
вые позиции исследования, его понятийпо-термшюлогическое поле, анализирова-
лись и верифицировались в опытно-поисковом режиме отдельные аспекты разра-
батываемой модели педагогического управления физкультурным образованием 
детей дошкольного возраста и условий ее успешной реализащга. 

На третьем, опьггао-иоисковом этапе (2009-2010 гг.) осуществлялась апро-
бация систехш оценок для мониторинга тестирусмьтх параметров физического разви-
тия и физической подготовлетшоети детей дошкольного возраста, уровня сформиро-
ванности у них начальных колшетещий в области двигательной активности и здоро-
вого образа жгони. Датшый этап предусматривал верификащпо авторской концепции 
педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного воз-
раста в образовательный процесс ДОУ, мониториш- и анализ результатов форлшру-
ющего этапа опытно-поисковой работы дтя экспериментальной оценки и последую-
щей коррекщга разработанной нами здоровьеориентированной модели педагогиче-
ского унравлешн и условий ее эффективной реализацш!. 
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На четвертом, обобщающем этапе (2010 - 2012гг.) обрабатывались и 
обобщались итога иолучетых результатов исследовапия, проводилась системати-
зация и ингерпретащм исследовательских материалов, уточнегае теоретических и 
э^шиpичecкиx выводов, оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования определяется разработкой здоровьеориеи-
тированной концепции педагогического управления физкультурным образовахшем 
детей дошкольного возраста, выстроенной па идее интеграции деятельности ве-
дущих субъектов управления (администрация, педагогический персонал, меди-
цинский работник ДОУ, семья, дети) по физическому развитие, укреплению здо-
ровья и созданию здоровьеориентировашюй образовательной среды жизнедея-
тельности детей, как методологического орие1ггира педагогической науки на уточ-
нение содержания и структуры теории и методики дошкольного образования: 

- установлет! и обоснованы теоретико-методологические основатшя здоро-
вьеориеотированной кохщешши педагогического управления физкультурным об-
разованием детей дошкольного возраста на общенаучном, конкретно-научном и 
методико-технолоплеском уровнях методологш!, что позволило осуществить тео-
ретический синтез антропологического (медико-биологический аспект), парадиг-
мального и дименсионального подходов, обеспечивших новую методологию по-
шшания путей эволющщ образовательных процессов и предоставивших возмож-
ность более четко сформулировать цель, содержаше, формы и методы осуществ-
ления датюго процесса; 

- разработана и верифицирована здоровьеориентированная концепция, опре-
деляющая характер взаимодействия ведущих субъектов педагогического процесса 
в осуществлении управлешга физкультурным образованием детей доппсольного 
возраста на основе четкого распределения ролевых функций субъектов управле-
ния, с позиций определения его целей, задач, функций, подходов, пршщипов, эта-
пов и условий эффективного фу1псцио1шрования. Пересмотрена орппшзация дан-
ного процесса, которая понимается как партисинативная деятельность ведупщх 
субъектов педагогического управления образователып>ш процессом; 

- обосновано, что реализация разработанной здоровьеориеттфованной моде-
ли педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного 
возраста баз1фуется па установленных в процессе исследования закономерностях: 

• в утфавлепии педагогическими процессами достигается тем большая эф-
фективность, чем более конкретно устанавливаются приоритеты и целевые ориен-
тиры реализуемых процессов; 

• результативность образователып.1Х процессов тем вьппе, чем активнее идет 
процесс расширешм поля деятельности педагогических коллективов и отдельных 
его членов на основе прод}'ктивной шттеграции с новыми субъектами педагогиче-
ского процесса и смежными образовательными областями; 

• результаты управлешы образовательной деятельностью тем более эффек-
ТИВ1П.1, чем более консолидировашю участниками образовательного тфоцесса 
осуществляется решение целевых установок, педагогических проблем и образова-
тельных задач; 

• педагогическое управлетше образовательпььми процессами тем более эф-
фективнее, чем более достоверной и точной информацией о состоянии объектов и 
субъектов управлешм располагают участ1щки образовательного процесса; 
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- выявлено, что основу и новизну разработашой здоровьеориентировагшой 
концепции педагогического управлеши физкультурным образованием детей до-
школьного возраста составляет система пршщипов, сформированная в результате 
теоретико-методологаческого анализа, позволившего экстраполировать идеи со-
времешой теории управления, общей и дошкольной педагогаки, теории и методи-
ки физического воспитания на подготовку воспитанников ДОУ. В результате вы-
делены три группы опорных пршпншов: 

а) принципы, отражающие идеи теории и методики образовательного про-
цесса в дошколыюм образовательном учреждении (развивающего обучешга, вос-
питывающего обучешы, фасцинации, «шкретичности, креативности); 

б) пргшципы, отражающие идеи теории и методики физкультурного образо-
вания детей дошкольного возраста (деятельностного характера обучения, возраст-
ной адекватности, цикличности, прогрессирования); 

в) принципы, отражающие идеи педагогического управления физкультур-
ным образованием детей дошкольного возраста (целевой направленности, инте-
грации, наблюдаемости, циклического развития, координации, корпоративного 
ед1шства, оитимизащп!, обратной связи); 

- разработана здоровьеориентированная модель педагогического управления 
физкультурным образованием детей дошкольного возраста, которая имеет струк-
турно-функциональную организацию, морфологически представлена пятью ком-
понентами: целеполагашш, структурным, содержательшлм, организационно-
исполнительш.ш и итогово-резу:п.тативным. Всс компоненты проектируемой в 
исследовании модели педагогического управления физкультурным образованием 
детей дошкольного возраста представлены нахш в следующей динамике: целевая 
установка, отражающая социальный заказ, сформированный в рамках действую-
щих государстветшых нормативно-правовых документов (законов, требований, 
приказов, программ и т.п.), через методологические подходы, принципы и функ-
ции авторской, здоровьеориентированной кощепции педагогического управлешга 
и ее дидактические элементы (содержагше, методы, организационные форхпл, 
условия), достижение итогового позитивного результата; 

- доказана результативность и достаточность комплекса организахщонно-
педагогических условий педагогического управления физкультурным образовани-
ем детей дошкольного возраста, включающего содержательные условия (актуали-
зация мотивационно-целевых установок у ведущих субъектов педагогического 
упрактеши к достижению эффективного результата физкультурного образования 
детей дошкольного возраста; интеграция, дифференциация и индивидуаш1за1ом 
деятельности ведущих субъектов педагогического управления по реализации про-
фаммпо-методического обеспечения физкультурного образования детей до-
школьного возраста) и процессуально-технологические условия (партисипативное 
взаимодействие ведущих субъектов педагогического управления по формирова-
нию здоровьеориентированной образовательной среды жизнедеятельности ребен-
ка в ДОУ и семье и достижению эффекгтного результата физкультурного обра-
зования детей дошкольного возраста; разработка и реализация доступной и мо-
бильной системы мониторинга по оценке результатов физкультурного образова-
ния детей дошкольного возраста и качества исполнения ролевых функций веду-
щими субъектами педагогического управлишя образовательным процессом); 
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- разработана, обоснована и верифщирована система мо1пггоринга по оценке 
результатов педагогического управлеши физкультурным образованием детей до-
школьного возраста на основе регастрации показателей физического развития, фи-
зической подготовленности, уровня сформированности элементарных компетен-
1ЩЙ в области физкультурного образования детей, включая разработку методики 
интегральной оценки базовой готовности ребенка в области физкультурного обра-
зования и здорового образа жизни к переходу в школышш период детства. 

Теоретическая зиачнмоеть работы определяется наушюй новизной и ре-
зультатами предпринятого исследования, интегр1фу1ощего педагогические про-
блемы, связатшые с воспитанием здорового ребенка и форлгаровашюм у детей 
навыков здорового образа жизни, рациональным использованием ценностей физи-
ческой культуры и предложившего пути их решетшя в виде педагогической здоро-
вьеориентированной концепции, в рамках которой: 

- выявлеш.1 социально-исторические предпосьшки педагогического управле-
ния физкультурным образованием детей дошкольного возраста, позволившие 
установить степеш, разработашюсти исследуемой проблемы в теорю! и практике 
педагоппси, что послужило в дальнейшем основагшем для осмыслешм путей по-
иска и постановки задач в области педагогического управления физкультурным 
образованием детей дошкольного возраста и их решегшя; 

- систематизировано и эксплщировано понятишю-терминологаческое поле 
исследоваття, включающее такие базовые понятия, как «физкультурное образова-
1ше детей дошкольного возраста», «здоровьеориентированная лич1юсть ребенка», 
«педагогическое управление физкультурньш образовашюм детей дошкольного 
возраста», «димепсиональный подход», «димеисии педагогического управлетшя 
физкультур1п>ш образованием»; 

- введено в научный оборот понятийно-термтюлогическое сочеташю «педа-
гогическое управлеше физкультурным образованием детей дошкольного возрас-
та», которое, по нашему мнению, обозначает новый педагогический феномен, 
предполагающий пе только физическое и двхпательное развитие детей, но и овла-
деште ими элементарньши компетенциями в области здорового образа жизни и ак-
тивной двигательной деятельности, что, несомненно, ориетирует спещалистов 
па огромный нереализованный пласт образовательной сферы, предполагающий 
значителыюе обновление методологии его организащш, концептуальное обосно-
вание и методико-технологическое обеспечение на всех этапах онтогенеза челове-
ка, начштая с дошкольного возраста; 

- обоснована значимость доминирующей тенденции в дошкольном образова-
нии, согласно которой главным мехаш1змом повышешш его качества является 
управлеште дошкольным образованием в целом и педагоптеское управление физ-
к>'льтурным образоваштем, в частности, обеспечивающее консолидированную и 
целенаправлеш1ую деятельность всех участников процесса физкультурного обра-
зоваши как в ДОУ, так и в семье на условиях партисипаттшного взатюдействия 
субъектов педагогического управления; 

- определено содержательно-смысловое паполнешзе здоровьеориепгирован-
пой модели педагогического управления физкультуртшш образованием детей до-
школьного возраста, которое представляет собой оргатшзованное взатюдействие 
ведущих субъектов физкультурного образования на основе четкого раснределешш 
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ролевых функций, целенаправленных мотивообразутощих действий, избирательно 
ориентированных на субъектов образовательного процесса, в условиях систелшо 
организованного мониторинга физического и двигательного развития детей, уров-
ня сформированности у них элементарных коА£петенций в области физкультурного 
образования, а также качества исполнехшя ролевых функций ведущими субъекта-
ми образовательного процесса; 

- уточнены и обоснованы основные функции педагогического управлеши 
физкультурным образованием детей дошкольного возраста, рассматриваемые 
нами в качестве одной из основгшх форм реализащш исследуемой концепщи!: мо-
тивационно-целевая, планово-аналитическая, организационно-иснолнительская, 
здоровьеформирующая, межличностного взаимодействия и кошрольно-
регулятивная. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в: 
а) разработке и апробации здоровьеориентированной концешрш педагогиче-

ского унравлмшя физкультурным образованием детей дошкольного возраста в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, прошедшей опытно-
экспериментальную проверку в образовательном процессе ДОУ и обеспечившей 
статистически достоверш.1Й пр1фосг регастрируемых показателей физического, 
двигательного развития детей и уровня сформироватшости у них элеметарных 
компететщий в области физкультурного образования, по сравнению с аналогичной 
группой детей, занимающихся по традищюшшш технолоптям. Позитивные ре-
зультаты практической экспертизы разработанной здоровьеориептировашюй кон-
цепции позволяют рекомендовать ее к широкому использованию в образователь-
ном процессе дошколыплх учреждений, ориешировашп>1х на реализацию физ-
культурноюздоровительных педагогических технологий; 

б) определетши педагогических условий эффективного управления физкуль-
турным образоватшем детей дошкольного возраста, обеспечивающих форлгарова-
пие в ДОУ и семье здоровьеориентированной среды жизнедеятельности ребенка, 
внедрение системного мониторинга качества образовательного процесса и его ре-
зультатов, исполнение единства требований по оргагшзации физкультурного обра-
зования детей и формирования у них навыков здорового образа жизни педагогиче-
ским коллективом ДОУ и родителями детей, что может быть эффективно исполь-
зовано в реальном образовательном процессе дошкольных учреждений; 

в) разработке оценочного тшструментария доя проведения мониторшпв каче-
ства управления физкультурным образованием дошкольников на основе измерения 
основных показателей, характери:дтощих динами^ развития базовых двигательных 
качеств ребенка, его физическое развитие и сформированность элементарных кохше-
тенций в области фткультурной деятельности и здорового образа жизни; используе-
мая система мониторшпв позволяет с большой вероятностью получить обьективную 
шпегрированную оценку базовой готовности ребенка и уровня оргатшзащш физ-
кyль^ypнo-oздopoвигeJП,нoй работы в ДОУ, что может бьп'ь использовано в практи-
ческой работе с дошкольниками и младшими школьниками; 

г) создашп! и апробацтт тематических планов родительского факультатива и 
учебно-методического семинара для педагогов детских садов, реализующих физ-
культурно-оздоровительные образовательные программы. Опыт их разработки и 
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содержательное наполнение представляют безусловный шггерес для учреждений 
системы дошкольного образования различных видов; 

д) структурировании и систематизации теоретического и практического мате-
риала исследова1П1я по проблеме совершенствования технолопш педагогического 
управления в системе дошкольного образования, позволяющем использовать его в 
системе повьппепия квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 
кадров для системы дошкольного образования; 

е) разработке комплекта методике-технологических программ и рекоменда-
ций для недагогов и родителей, ориентированных па форшфование здоровьеори-
енгаровашой среды жизнедеятельности ребенка в ДОУ и се\п.е и повышение ре-
зультативности педагогического управлмшя физкультурным образованием дегей 
дошкольного возраста; 

ж) разработке и практической апробации педагогической технологии, обеспе-
чивающей интеграцшо двух смежных образовательных областей: «Физическая 
культура» и «Здоровье» в реальном образовательном процессе дошкольного учре-
ждения. 

Обоспованиосп. и достоверность ре^льтатов исследования обусловлены ис-
ходными научными позициями в изучении проблемы педагогического управления 
физкультурным образованием детей дошкольного возраста как социально-
исторического феномет; качественной разработкой методических, теоретических и 
мегодико-техтшлогических основ исследуемого процесса на основе применения кор-
ректного понятшЧпо-терминологического аппарата; логикой и структурироваш?ем Со-
держания работъ! по уровням сонод'ншеши; оптимальным использовахшем кошшекса 
взаимосвязашшк теоретических и эмпирических методов, адекваттюго предмету и за-
дачам исследовшпю; результаталш внедрения в образовательный процесс дошкольных 
учреждений здоровьеориенпфованной модели педагогического управяе1шя физкуль-
турным о^)азованием детей дошкольного возраста, разработахшой на основе автор-
ской здоровьеориентировашюй концешщи; продолжительностью и масштаба\ш орга-
шгацш! опытно-поисковой работы; проведетем систешюго мошпх)ринга эффектив-
ности педагопиеского управлетгая и качества физкультурного образовштия детей до-
школьного во^ста; итоговой Гфоверкой выдвинутой гипотезы исследоваши; обра-
боткой ре:^льтатов исследования методалш математической статистики. 

Личное участие автора состоит в теоретическом обоснованш! основньк идей и 
положений исследования; плашфовашш и организации опытно-поисковой работы и 
интерпретации получештых результатов; разработке и внедрешпт системы мохшюрин-
га наблюдаемых параметров, характеризующих качество педагогаческого управления 
физхд̂ льтурным образованием дошкольников; разработке здоровьеориентировашой 
кошхепции, позволяющей эффективно решать проблему педагогаческого управления 
физкультурным образовагшем детей дошкольного возраста; получешш новых научных 
ре:^льтатов, иаложмшых в диссертации и опубшпсованных работах, в том числе в ав-
торских монографиях и учебно-методичесюк пособиях. 

Апробацвя и впедрепис результатов нсслсдоваипя осуществлялись по-
средством: 

- участия в работе XII Международпой научно-практической конференции 
«Методология и методика формирования научных понятий у учащихся школ и 
студентов вузов», 16-17 мая 2005г. (г. Оренбург); V регаональиой межвузовской 
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конферешцш «Проблемы сущности человека и типа личности», 9 марта 2005г. 
(г. Тюмень); Международной научно-практической конфере1ЩИИ «Эколого-
экономическое образование: проблемы и перспективы развития», 15 ноября 2005г. 
(г. Екатеринбург); Международной научно-практической конференции «Иннова-
щш общего и профессионального образования», 22 октября 2006г. (г. Челябинск); 
Международаюй научно-практической конференции «Становление спортивной 
науки: опыт и перспективы», октябрь 2007г, (г. Оренбург); Международной кон-
ференции «Травматизм, психологическая безопасность, сопротивляемость и куль-
тура», 26-30 апреля 2007г. (г. Челябинск); Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта в условиях 
модернизации образования», 22-23 ноября 2007г. (г. Чебоксары); II Международ-
ной научно-практической конференции «Адаптация биологических систем к есте-
ственным и экстремальным факторам среды», 8-11 октября 2008г., (г. Челябинск); 
Международной научно-практической конференции «Алдамжаровские чтения -
2009», 4-5 декабря 2009г. (г. Костанай, Республика Казахстан); Международной 
научно-практической конферешцш «Методология педагогики: аксиологаческий 
подход, ценностно-смысловые аспекты постижения и реализации образования», 
3 февраля 2010г. (г. Челябинск); IX Международной научно-практической конфе-
ренции «Актуалыпле проблемы дошкольного образования: интегращш образова-
тельного процесса в ДОУ», сентябрь 2010г. (г. Челябшюк); XVII Международной 
научно-практической конферещии «Методология и методика формирования 
научных понятий учащихся школ и агудентов вузов», 17-18 мая 2010г. (г. Челя-
бинск); XVI Международной научно-практической конферищии «Психология и 
педагоппса: методика и проблемы практического применения», 20 ноября 2010г. 
(г. Новосибирск); Международной научно-практической конферешцш «Алдамжа-
ровские чтепия-2010», 10-11 декабря 2010г. (г. Костанай, Республика Казахстан); 
Всероссийской научно-практической конферешщи «йггеграция физкультурного 
движения в социокультурном пространстве», 25-27 октября 2010г., (г. Оренбург); 
Международной наушю-практической конферешщи «Психолого-педагогические и 
медико-биологические проблемы физической культуры, спорта, туризма и олим-
Ш1зма: инновации и перспективы развития», 15 апреля 2011г. (г. Челябинск); 
X Международной научно-Гфактической конферешцш «Совершенствование си-
стемы физического воспиташи, спортивной тренировыт, туризма и оздоровлеши 
различных категорий населения», 18-19 ноября 2011г. (г. Сургут); VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Здоровьесберегающее образование -
залог безопасной яизнедеятельности молодежи: проблемы и пути реше1шя», 
8-9 ноября 2011г. (г. Челябинск); Международной научно-практической конфе-
ренции «Алдамжаровские чтения - 2011», посвященной 20-летшо независимости 
Республики Казахстан, 9-10 декабря 2011г. (г. Костанай, Республшса Казахстан); 

- участия в работе научно-исследовательского центра «Методология педаго-
гики», создашюго на базе ФГБОУ ВПО «Челябинский государствешаШ педагоги-
ческий университет» (2009 - настоящее время); 

- участия в работе научно-методического цетпра «Игаювациошше техноло-
гии в сфере физической культуры и спорта», действующего на базе кафедры спор-
тивных дисциплин факультета физической культуры и безопасности жизпедея-
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тельности Челябинского государствешюго педагогического университета (2006 -
настоящее время); 

- публикаций в печати (монографгш, научные статьи, в том числе, включен-
ные в реестр ВАК Российской Федерации, учеб1ше и научно-методические посо-
бия, учебные программы и учебно-методические коматексы, методические реко-
мендации); 

- науч1Ю-педагогической деятельности в качестве преподавателя частных ме-
тодик специалыапс дисциплин физкультурно-оздоровительной направленности, 
группового руководителя педагогической практики в различных типах образова-
тельных учрежде1шй, включая дошкольные, научного руководителя дашломных и 
выпускных квалификащюнных работ прикладной направленности по проблемам 
совершенствовашм методики физкультурно-оздоровительной работы в дошколь-
ных образовательных учреждениях (1981г. - настоящее время). 

На заищту выносятся слсдующне положения: 
1. Теоретико-методологическим основанием здоровьеориенпфованной 

концепцш! педагогического управлегшя физкулыурш,ш образовашем детей до-
школьного возраста в ДОУ яюшется интеграция антропологического (медико-
биологический аспект) - (общенаучный уровень), парадигмал1.ного (кошфетно 
научный уровень), димепсионального (мето дико-технологический уровеш.) под-
ходов, обеспечивающих ее методологическую лпюгоуровневость и иерархический 
характер за счет структурной взаимосвязи и ковдептуального единства. 

2. Инструментальное вьфажешю здоровьеориентировашюй кош1е1щии пе-
дагогического управпешш физкультурным образоватем детей дошкольного воз-
раста представлено: а) закономерностями развития педагогаческого управления 
физкультурным образованием, выявленными в результате анализа содержания и 
структуры физкультурного образовашш дошколышков; б) системой педагогиче-
ских пршщипов, содержащей три подсистемы, отражающие фундаментальные 
представлеши и идеи теоршт и методики образовательного процесса в ДОУ, тео-
рии и методики физкультурного образования, идеи педагогического управления 
физкультурным образованием в ДОУ; в) функциями педагогического управле1шя 
физкультурным образованием дошкольников: мотивациошю-целевой, планово-
аналитической, организационно-исполш1тельской, межличностного взаимодей-
ствия, здоровьеформирующей и контрольно-регулятивной фунюдией. Центральной 
1фи этом является здоровье форлпфующая фушсция, реализуемая во фронтальном 
режиме в период пребывания детей в ДОУ, так и в условиях семьи, конеч1п>ш 
«продуктом» которой является здоровый ребенок. 

3. Основополагающий замысел кохщетщии заключается в разработке здо-
ровьеориентированной модели педагогического управления физкультурным обра-
зованием детей дошкольного возраста, адаптировашюй к эффективному использо-
ванию, в условиях динамично развивающегося образовательного процесса в ДОУ. 
Модель включает: целевой, структурный, содержательный, организационно-
исполнительный и итогово-резулътатив1ц,ш компоненты. Модель базируется на 
дидактических закономерностях и принципах теории и методики физического 
воспитания детей, предполагающих при изменяющихся внештшх условиях устой-
чивость вза1шосвязей всех колшонснгов, входящих в ее структуру и изменение их 
функцш"! при совершенствовашш этой модели. Модель предполагает поэтапную 
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структуру реализации взаимосвязанных недагогических управленческих действий, 
включающей; организационно-подготовительный, процессуально-методический,' 
конгрольно-оцетючный, аналитако-результативтй и коррекционный этапы, что 
позволяет оператизно осуществлять обратную связь и вносить коррекгивы в обра-
зовательный процесс организационного, содержательного или процессуального 
характера. Особенностью модели является ее циклическая воспроизводимость и 
технологическая универсальность, позволяющая ре:^льтативно использовать дан-
щто модель при реализации разнообразных образовательных стратегий физкуль-
турного образоватшя детей. 

4. Процесс реализации здоровьеориентированной модели педагогического 
управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста обеспечен 
разработкой комплекса организационно-педагогических условий, который учиты-
вает социальный заказ общества на воспитатае здорового, физически развитого 
ребенка, ориентированного на здоровый образ жизни, подготовленного к переходу 
в школьный период детства. К ним мы относим: 

• содержательные условия: актуализация мотивациошю-целевых установок 
у ведущих субъектов педагогического управления к достижению эффективного 
резу:н.тата физкультурного образования детей дошкольного во:фаста; интстрация, 
дифференциацию и индивидуализацию деятельности ведущих субъектов педаго-
гического управления по реанизации программно-методического обеспечения 
физкультурного образовшпы детей дошкольного возраста; 

•процессуально-технологические условия: партисипативггое взаимодействие ве-
дущих субъектов педагогического управления (педагогический персонал ДОУ, роди-
тели, дети) по формированию здоровьеориентированной среды жизнедеятельности 
ребенка в ДОУ и семье и достижению эффектвного ре:улыата физкультурного об-
разования детей допжольного возраста; разработка и реализация доступной и мо-
бильной системы моншоршш! по оценке результатов физкультурного образовахшя 
детей дошкольного возраста и качества исполнешга ролевьдх функций ведущими 
субъектами педагогического управления образовательным процессом. 

Структура 0 объем дпесертацни: диссертация состх)ит из введения, четы-
рех глав, заключеши и библиографического списка, включающего 318 источни-
ков, в том числе 11 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 34 таблицами 
и 8 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введенин обосновывается актуальность исследовашш, определяется 

цель, объект и предмет исследования; сформулированы гипотеза и задачи иссле-
дования; раскрываются методологические и теоретические основы исследоватшя 
описываются опытно-поисковая база и этапы исследовахгая; раскрываются науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость; предоставляется тщфор-
мация об апробатщи и внедрешш результатов исследования; формулируются по-
ложения, вытюсимые на защиту, и ограничения, введенные в исследование. 

Первая глава «Генезис проблемы педагогического управления физ-
культурпьтм образованием детей дошкольного возраста» посвящена рассмот-
рению социально-исторических и теоретике-педагогических предпосьшок станов-
ления и развития педагогического управления физкультуршш образованием детей 
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дошкольного возраста, уточнению категориального ашхарата физической культу-
ры и ее цешюстного потенциала в контексте совремештых представлений по со-
зданию и оптимальному функционированию образовательной среды дошкольного 
учреждения, обеспечивающей высокую результативность физкультурного образо-
ватшя дошкольшпсов, 

в качестве социально-исторических предпосьшок, которые могут составить 
основу современной концехщгат педагогического управления физкультурным об-
разованием детей дошкольного возраста мы выделили следующие: 

- социокультурные, базирующиеся на демократизации деятельности государ-
ственных и общественных институтов упраитения образованием; смене образова-
тельной парадигмы, предполагающей гуматшзацию и гумахштаризащпо всей си-
стемы образоватшя и ее програлашо-нормативных ориентиров; деятельностном и 
лишгостпо ориентировахшом характере образования, доминирующем в современ-
ной образовательной среде; мпогоукладности и вариативности учебно-
воспитательного процесса на всех уровнях образования - от дошкольного до выс-
шего и послевузовского; востребованности духовно-нравственньк ценностей в ка-
честве неотъемлемого фактора формирования личности; 

- цетостпо-педагогические, отражающие процессы форштрования и осмыс-
ления отщта использования ценностного потенциала физической культуры как 
средства сохранения и развития ушжальности человеческой личности и ее успеш-
ной адаптации и социализацш! в изменяющейся социальной среде; 

- административно-политические, выражающиеся в признагши феномена 
физической культуры и спорта на государственном уровне в качестве средства со-
храпешга и укрепления здоровья нащш, формировашм здорового образа жизни 
подрастающего поколения и взрослого населения страны, обьедапшощей нацио-
нальной идеи, фактора повышения международного престижа России; в укрепле-
шш верт1псали государствешюй системы управления физической культурой и 
спортом на основе создахшя в Правительстве Российской Федерации Мишютер-
ства по физической культуре, спорту и туризму и аналогичных министерств в ре-
гионах страны; 

- програлтт-нормативные, связанные с разработкой и внедрешем совре-
мехшых государственных образовательных стандартов и программ по физической 
культуре для всех уровней образоватшя, включая дошкольное; созданием на их 
основе новых педагопгческих и оздоровительных технологий; активной разработ-
кой и производством современного спортивного инвентаря нового поколештя; 
введешюм в штат до1пкольньк учреждений должности руководителя физического 
воспитания, что позволяет па профессиональном уровне спланировать и организо-
вать в дошкольном учреждении качественную систему физкультурно-
оздоровительной работы с детьми; 

- научно-практические, отражающие результаты ююгочисленных приклад-
ных исследований в области теории управления образовательнылш процессами; 
теории и методики физического воспитания разновозрастных категорий зашшаю-
щихся; теории и методики обучения и восга1тания и т.д. 

Изучеште литературы и нормативно-правовых документов по исследуемой про-
блеме показали, что в совремегшом общесгае физическая культура в возрастающей 
мере проявляет себя неотъемлемым компонентом социальной жизнедеятельности во 
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всех струюурных уровнях образа жизш - общества в цепом, социальной общности, 
группы и личности. Интенсивно идет процесс воссоединения изна'шльных хумашпар-
ных и утилитарных начал в физической культуре, когда к блоку физических качеств и 
двигателыплх способностей до&влшотся знания, потребности, мотивы, интересы, осо-
бенности лшровоззрения, на основе которых и должны происходил, социально-
биологические изменения личности, ¡"^и этом акцент делается на необходимость ис-
пользования ценностного потетщиала физической культуры в течешю всей жизни че-
ловека - от рождения до окончания жизнедеятельности. Естественно, что каждому 
этапу жизнедеятельности свойственны отфеделенные цели и задачи, средства и сгюсо-
бы их достижения ценностями физической ¡ультурь! 

Физическая культура дошкольников может быть отнесена к учебно-
прикладной форме, которая выполняет функцию подготовки детей к будущей 
жизнедеятельности, обеспечивая специфическими средствами единство и ком-
плексность нозипшного преобразования социальных (духовно-нравственные ка-
чества), интеллектуальных (знания в области физической культуры) и биологиче-
ских (физическое развитие, укреплетше здоровья и т.д.) начал человека. В этой 
связи, более точным, но нашему мнению, тершшом, обозначающим процесс фи-
зического обучения и восниташга в дошкольном образовательном учреждешш, 
можно считать «физкультурное образование». 

Под физкулътурньш образованием детей дошкольного возраста мы пони-
маем спегщализированпый процесс целевого использовтшя физических упражне-
ний и активной игровой деятельности для обучения, воспитания и развития дви-
гательных умений и навыков, физических качеств ребенка, формирования у пего 
элементарных компетенций в области физической г^льтуры и ведения здорового 
образа жизни. 

Пршшмая во внима1ше, что ц е т физкультурного образования - форМ1фо-
вание здоровьеориенгированной личности, к числу основггьгх задач физкультурно-
го образования дошколышков, исходя из сущностных характеристик здоровьеори-
ентировагшой личности, мы относим: 

- формирование цегшостньгх ориснтаций в сфере физической культуры, обес-
печиваюгцих направленность личности на освоение физической культуры; 

- становлегше совокушюсти личностных свойств и качеств, отражающих 
сформировагшость сущностных характеристик базовой культуры лггчности; 

- формирование системы жизнеобеспечиваюгггих двигательных умехшй и 
навыков, способствуюгцих безоггасной жшни личности; 

- воспитание до должгюго возрастного уровня двигательгп.гх качеств (физи-
ческггх способностей), способствующих оптимизации жизнедеятельггости; 

- формирование системы знагшй в сфере фггзической культуры и культуры 
здоровья, обеспечивающих позитивное отношение детей к активггой двгпательной 
деятельности, соблюдению культурно-гигиеггическггх требований и самостоятель-
ное освоение ценностей здорового образа жизгш в будущем; 

- повышегте функгцгональньгх и адантащюггных возможностей лггчности к 
неблагоприятньгм факторам окружающей среды, повседневггой и образовательной 
деятельности. 

Эти задачи, в целом, созвучньг с мнегпгем ведущггх исследователей в лшге 
Ю.Ф, Курамшина, Л.И. Лубышевой, Г.М. Соловьева и др. 
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Исходя из вьштесказанного, в нашем ношшахши здоровьеориентировтпая 
личность - это физкультурно образованная личность, реализующая в новседнев-
ной жизни цешюсти физической культуры и культуры здоровья в целях сохране-
ния, укренлешш и развития собственного жизненного потенциала. 

Анализируя проблему физкультурного образования дошкольников, мы 
убеждаемся в его многоаспекгности, отражающей культ^фно-историческое содер-
жание этого процесса, опосредующего в ходе двигательной деятельности отноше-
пия различного уровня: «человек-общество», «природа-культура», «развитие-
совершенствование», «обучега1е-восш1таш1е», «физичеекое-духовтюе (1фавствен-
ное)», «здоровье-активность» и т.д. 

Анализ различшлх точек зретм ученых (Ю.Ф. Курамшшт, С.С. Коровин, 
Л.И. Лубышева и др.) на социально-культурный феномен «здоровьеориентирован-
ная личность» позволил сформулировать авторскую трактовку данной дефиниции 
в аспекте исследуемой нами проблемы приметштельно к дошкольному возрасту. 
Под здоровьеориентированной личностью ребенка мы потсмаем развивающуюся 
личность, владеюи{ую комплексом жизненно важных двигательных умений и 
навыков, физических качеств и элементарных компетенций в области физкуль-
турного образования. 

В связи с этим возшжает необходимость обращения к теории управлехшя, 
которая позволит избежать стихийности и случайности при разрешении проблем 
физкультурного образована детей в условиях ДОУ. 

По мнешпо ряда авторов (Л.Н. Албастова, О.Ю. Афанасьева, АП. Егоршин, 
В.Г. Игнатов, Н.Д. Нжандров, Е.Ю. Никитина и др.), разработка научных подходов 
к управлению образовагшем началась в зарубежных странах в 20-х гг., а в Россш! -
в 50-х гг. двадцатого века. В качестве основы повышения эффективности управле-
ния образовательными процессами в зарубежных странах использовались достиже-
ния общей теории социально!« управления. В нашей стране управлешю образова-
тельпьаш процессами формировалось на базе положений педагогической теории. 

В начале XXI в. в сферу тштересов исследователей проблем управления в обра-
зовании попали и дошкольные учреждения (Л.В. Беляева, Т.Л Ерахттша, 
В.Н Юшкова, АН, Морозова, В.Н. Смирнова, Е.И. Терзиогло, Н.А Чарыкова и др.).' 

Анализ работ, посвященньк проблемам управления в образовательной сфе-
ре, показал наличие достаточно большого разнообразш трактовок определения 
понятия «управление». В научш,1х исследованиях оно трактуется с четьфех основ-
ittix позиций: как деятельность (Ю.К. Бабанский; B.C. Лазарев; Е.Ю. Нтшитина; 
М.М Поташник и др.); как процесс (Ю.В. Васильев и лр ); как взаимодействие си-
стем (Н.В. Тараншжов; Т.Н. Шамова и др.); как взаимодействие субъектов 
(AM. Вороншт, В.Д. Симоненко; В.П. Симонов и др.). 

Обобщив изложенное и исходя из особешюстей изучаемой проблемы, мы 
прштяли следующую трактовку ключевого для нашего исследования погития: 

- педагогическое управление физкультурньш образованием детей дошколь-
ного возраста - целенаправленное воздействие педагогов, во взашюдейстеии с 
родителями, на обучаемых в процессе планирования, организации, мотивации, 
контроля и KoppeKtfiiu двигательной и учебно-познавательной деятельности по 
созданию опт1шальной здоровьеориетированной образовательной среды, способ-
ствующей комфортному развитию и формированию здорового ребенка, владею-
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и{его комплексом жизненио важных двигательных навыков и элементарных ком-
петенций в области физической культуры и здорового образа жизни, мотивиро-
ванного на активную двигательную деятельность и физическое саморазвитие в 
дачьнейшей жизни. 

Изучение исследований, выполнишых в обпасга обучения, восшпания и раз-
В1ПИЯ детей дошкольного возраста, позволяет констатировать, что реагазация цен-
ностного потенциала физической культуры по становлению у ребенка гуманистиче-
ских взглядов, ценностей, убеждений, ориентированных на здоровый образ жизш и 
т.д, может быть результагашго обеспечена в рамках инновационной педагогической 
технологии, основанной на системном взаную действии субъектов процесса физкуль-
р)ного образова1шя в ДОУ: руководителя учреждения, воспитателей, организаторов 
физического восшггания, родителей и детей. При этом основными нащ^авлениялш 
работы по созданию и оптимальному функциохпфованию образовательной среды 
дошкольного учреждения, обеспечиваюш;ей высокую результативность физкультур-
ного образования детей должны стать гумашсация и гумашгтаризация всех видов де-
ятельности детей в детском саду и в семье; расширение возможностей применетшя 
диалоговых форм работы ведущих субъектов образовательного процесса, направлен-
н а на разрешение проблемных задач и «пуаций; организация целенаправленной 
работы с персоналом ДОУ, ориентированной на разъяснеште и понимание роли гу-
манизма и нравственности в деятельности дошкольного педагога; обеспечение мето-
дической подготовки педэгогов ДОУ к эффективной работе с детьми и родителями в 
напраатетши хуманизации воспитания, формирования культуры здорового образа 
жизни, психологической готешюсти на орпншзацшо здоровьеразвивающих процес-
сов, заботы о состоянии здоровья своих воспиташппсов; разработка людели котщеп-
ции педагогического унравлешн процессом здоровьеориешировашюго физк '̂льтур-
ного образования детей и системы котроля качества ее реализации в условиях дея-
тельности дошкольного образовательного у'феждения. 

Позипшное решеше обозначетшых направлений работы ДОУ. по нашему 
мнению, может быть обеспечено созданием следующих оргахшзационно-
содержательных условий проведения занятий физкультурно-оздоровительной 
направленности: построеше отношетшй в системе «воспитатель-ребенок» на субъ-
ект-субъектной основе, предоставление каждой личности возможности овладения 
тдагаостями физической культуры на путях свободной реализации физических спо-
со^^теи; пепрерьшность процесса физкультурного образования, хфедставшпощего 
собой дш1а.лшческое движеше многовариаотного педагогического процесса, постро-
енного на использовании гибких методов и средств обучения и воспитания, обуслов-
ливающего творчество и новаторство организаторов физкультурного офазования а 
также самостоятельность и иншщалту дошкольшпсов; обязательный учет Ш1дивиет-
атных особенностей каждого ребе1пш, развтие самостоятельности личности, при-
общение к ценностям здорового образа жизни, эстетическим идеалам и этическим 
нормам поведения в обществе, что непосредствешю отвечает требованиям гуманиза-
ции процесса физкультурного образова1шя детей дошкольного возраста. 

Вторая глава <АГеорстико-методологическпе осповапия педагогического 
управления физкультурным образованием дошкольников» посвящена рас-
смотрению и оценке теоретико-методологических подходов, закономерностей и 
1ф1гацигюв с точки зрения перспективности их использования в качестве инстру-
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менгария исследуемой концепции педагогаческого управления физкультурным 
образованием детей дошкольного возраста. 

Теоретико-методолоп1ческая основа является важнейшим атрибутом любой 
концепщш, обусловливающим ее вид, содержаш1е и специфику. В контексте 
нашего исследования она определяет комплекс стратегических направлений, что 
обеспечивает решеше целого ряда проблем, среди которых упорядочеште поня-
тийно-терминологического поля науки, определение особенностей и свойств педа-
гогического управления физкультурхшм образованием детвй дошкольного возрас-
та, выявление его закономерностей и принципов, определение перспектив разви-
тия изучаемого направления и в связи с этим, педагогической науки в целом. 

В совремешплх условиях педагогаческая наука на общенаучном уровне ме-
тодологии в процессе построения и обоснования разнообразш.1х педагопиеских 
систем и технологий использует антропологический подход (Б.М. Бим-Бад, 
В.И. Максакова, Ю.И. Салов, Ю.С. Тюников и др.). В исследовании сущностная 
основа ахггропологического подхода представлена его медико-биологическим ас-
пектом, который является интегрированным выражением реализуемых в педаго-
гических исследованиях ЛИЧЕЮСТНОГО, деятельностного, гендерпого, шхдивидуали-
зированного подходов. В контексте исследуемой нами проблемы педагогического 
управлетшя физкультурным образованием детей дошкольного возраста невозмож-
но построетше эффективной системы управления этим процессом без учета воз-
растных особенностей в физическом развитии, изменении естественных морфо-
фушциональных свойств организма и психики ребенка. 

Существенным для нашего исследоваши является понимание того, что ан-
тропологический подход является шггегрирующей категорией в структуре компо-
неш-ов педагогического управлехшя физкультурным образовахтием детей до-
школыюго возраста хха всех уровнях этого ххроцесса: 

- на смысловом и содержательном уровне этот подход определяет общую 
нацелехшость педагогаческого управления па создашхе здоровьеориентировашюй 
образовательхтой среды, способствующей па осххове учета биологических законо-
мерностей комфортному развитию и формированию здорового ребеххка, владею-
щего комплексом жизненно важных двигательньхх навыков и элементарных (пер-
вичхахх) знашхй в области здорового образа жизни, мотивхфовахшого на активную 
двигательную деятельность и саморазвитие в дальнейшей жизхш; 

- на когшпивном уровне ахггронологический подход на основе знаний о воз-
растных особехшостях развития психики ребенка позволяет существехшо улучшить 
результативность и глубхшу усвоехшя шхформационных материалов, посвящехшых 
вопросам педагогаческого управления двигательной деятельностью (направления 
движений, способы перемещеххия, звуковые команды и зрителышхе сшпалы, способы 
маншхуляции предметами и т.д.), технике безопасности в процессе двигательной дея-
тельности, санитарно-гигаеническим требовашгам, правилам коммуникативного об-
щения, основам коллекттшного и грухшового взаимодействия и т.д.; 

- на оргашпациотшо-структурном уровне возможности антропологического 
подхода обеспечивают условия для оптимального структурирования и организа-
ции процесса физкультурххого образования дошколышков с учетом обьективхшх 
биолопхческих закономерностей естественного развития оргахшзма детей. На этой 
основе интегрирухотся усилия всех потенциальных участников этого процесса (ор-
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гагшзатора физического воспитания, воспитателя, медащинского работника, об-
служ1шающего персонала, руководителя ДОУ и родителей). 

Раскрытие сущности педагогического управления физкультурным образова-
нием детей дошкольного возраста, выделение и описание его признаков и особен-
ностей па конкретно-научном уровне методологии осуществлено нами в рамках 
нарадшмального подхода. 

Разнообразие и авторская интерпретация образователып,1Х парадигм, нали-
чие в каждой из них как позитивных аспектов, так и недостатков, непрерьшное 
развитие педагогической науки и практики наводит на мысль о крайней сложности 
выделетшя универсальной парадигмы и ее изолированной актуализащш в практи-
ческой деятельности, Знаниевая парадигма не может быть реализована без учета 
индивидуальных и возрастных особенностей лггчности, а личностно-ориенги-
ровагшая парадигма - без формировагшя системьг знагшй. Обе парадигмьг реали-
зуются в деятельносттг, что не исклгочает использования ряда едашообразггых 
форм, методов и пршгципов в педагогическом процессе. 

Учёт реалий педагогической гграктшаг представляет возможггость говорить о 
полифуггкциона;гьной парадигме, основу которой составляет гуманистическая 
(личностно-ориентированная) парадигма, реализуемая в контексте исследуемой 
хгроблемы на базе деятельностггого, комггетеггшостного и личностгго-
ориенгировагшого подходов, адаптированных к конкретной проблеме педагогиче-
ского управлеггия физкультурным образованием детей допжольного возраста. 

В реальном образовательном процессе дошкольного учреждешгя деятель-
ностньгй подход реализуется в процессе активггого участия во всех видах двш^-
тельной, позггавательной и творческой деятельности, осуществляемой детъми в 
ДОУ и семье. 

Развитие двигательньгх способностей детей дошкольггого возраста в нашем 
исследовании осуществлялось на основе личностно-ориегшгрсвагшого подхода во 
взаимодействии педагога с детьмгг в процессе как специально организованной 
двигательной деятельности, так и в процессе совместной и самостоятелыгой дви-
гательной деятельности детей. Такой подход позволяет постоягшо учитьгвать шг-
дивидуальш.ге особенности физического развития и двигательной подготовленно-
сти детей, ггх интересы, склогшости, потребности, желагпгя, способствует разви-
тггю творческого потегщиала ребенка, формггровагппо его личностггьгх качеств (ак-
тгшности, шгициативггости, самостоятельности) гг формироваггию у ребенка пози-
тивной субъектной позиции по отношению к двигательной деятельности. 

Применение компетегшгостного подхода в физкультурном образовагггш де-
тей дошкольггого возраста обусловлено тем, что он способствует определению це-
лей образования, отбору содержанггя образовагшя, организации образовательного 
процесса и оцеггки результатов. При этом: 

• смысл образования заключается в развитии у воспитаггггшсов способно-
сти самостоятельно решать проблемы в различных с(^рах и видах деятельности 
гга основе использования социа)гьного опыта, элементом которого является гг соб-
ствешгьгй огпзгт учащихся (воспитагншков); 

• содержание образовагшя представляет собой дидактически адаптирован-
ггый социальгшгй опыт решения нознавательггьгх задач, мировоззретгаеских, гтрав-
ствегшых и ишлх проблем; 
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• смысл орга1шзации образовательного процесса 'заключается в создании 
условий для форш1рования у обучаемых опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуш1кативш>1х, оргаш1зациошп>гх, нравствешшгх и иньк проблем, 
составляющих содержание образовашга; 

• оцешса образователып,1Х результатов основывается па анализе уровней 
овладения компетешщями, достип1утых восгатгапш1ка\ш па определенном этапе 
обучения (A.C. Белкин, Д.А. Иванов, КГ. Митрофанов, О.В. Соколова, A.B. Ху-
торской и др.) 

Огфеделяя колтетещию как сово1^шюсть взаимосвязашшк качеств личности 
(знаний, умешй, навыков, способов деятельности), задаваемых по отпошению к опре-
деленному ^угу предметов и процессов и необходимых дня качествешюй хфодуктив-
ной деятельности по отношешта к 1шм в определенной сфере жизнедеятельности, 
налш предпринята попьтса выделить наиболее значимые компетенции, которые долж-
ны быть сфоршфоваш,! у детей в процессе физхд'льтурного образования. В итоге вы-
делены элематрные ключевые {коммуникативные, деятельноапньк, здоровьефор-
мируюище) и спещалытш компетенции, характеризующие сформированность и уме-
inie пользоваться элементартши зшниями в области межличностного взаимодей-
ствия, организации индошидуальной и коллекттшной двигательной деятельности, лич-
ной и общественной гигиены, строевых команд и способов передвижешм самостоя-
тельно и в группе, названий спортивного инвентаря, его нредназначешю и т.д 

В послед1ше годы в педагогических исследованиях, посвящешшгх пробле-
мам З'правлегаш педагогическими процессами и системами, успеппю реализуется 
дименсиональньш подход (А.Г. Ивашкин, Е.Ю. Никитина, В.В. Овсяшшкова, 
А.Л. Тихонова и дф.). В пашей работе дагшый подход был пр1шят в качестве тео-
ретико-методологаческой основы на мето дико-технологическом уровне. 

Важньв.ш характеристиками димеисии, позволяющими экстраполтфовать 
этот подход на концепцшо педагогического управлигая физкультурным образова-
1шем детей дошкольного возраста, являются возможность детализации (выделе-
шш) отдельных параметров процесса управлышя, дифференцирования функций 
субъектов управления, обеспечения контроля (мотшторинга) протекающих Тфо-
цессов управления и результатов образовательной деятельности. 

Прш1яв за основу и адаптировав их содержательное напошгение к условиям, 
целям, задачам оргаш1зации и управления процессом физкультурного образовашш 
детей дошкольного возраста в ДОУ, мы выделили следующие управленческие ди-
менсш!: постановка целей, ролевое уяснение, вшшание к дисциплине и оргагшза-
ционному порядку, содействие результативной деятельности, решешю проблем, 
акцептирова1ше эффекгпшности, пла[шроваш1е, координация, делегирование ашх)-
номии, подготовка, переподготовка и повьппение квалификации исполнителей, 
воодушевление, внимание, одобрение, возможность варьирования вознагражде-
ния, участие в решешш, содействие общению, представительство, растфостране-
ште Ш1формации, управлешю конфликтами. 

Кроме того, считаем, что эффективность управленческой деятельности мо-
жет быть определена дименсиями, характеризующими результаты педагопгческо-
го управления физкультурным образованием детей дошкольного шзраста (итого-
во-результативные дименстш). 
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Исхода из особенностей образовательного процесса, в качестве дименсий 
ко1ггрольного блока нами бьши определены: качество исполнения ролевых (доллс-
постных) функций, определение параметров и системный мониторинг состояния 
детей, мотивация к осуществлению физкультурного образовахшя дошкольников 
(персонала, родителей), внешняя оценка процессов и результатов, контрольно-
регламентирующие дименсии. 

Как известтю, управление любыми процессами направлено на позитивные 
изменения в результатах этих процессов. Исходя из цели физкультурного образо-
вания дошкольников, которая заключается в воспитании здорового, физически 
развитого, владеющего жизнешю важными двигательными умениями и навьпсами 
ребенка, освоившего элементарные знания в области здорового образа жизни и ак-
тивной двигательной деятельности, готового к безболезненному переходу в 
начальную школу, в блок итогово-результативных дименсий мы включили: ком-
петентпостные, антропометрические, двигательные, здоровъеформируюи{ие, 
базовой готовности, субъектно-оценочные. 

Нами предпринята попытка объедштения предстаале1шых дименсий па ос-
нове их функционально-содержательной направленности и выделено четыре 
структурных блока, обьедшшющих организахщонпые, управленческие, контроль-
ные и итогово-результативные дименсии педагогического управления процессом 
физкультурного образования детей доппсольного возраста (Рис. 1). 

Таким образом, дименсионалышй подход, пршштый нами за базовую осно-
ву исследования на методико-технологическом уровне, позволяет пе только ошт-
сать содержательные компоненты целостного процесса педагогического управле-
ния физкультурным образованием в ДОУ, но и целенаправленно осуществлять их 
коррекцию, избирательно воздействуя на лимхггирующие дименсш! взаимодей-
ствующих субъектов физкультурного образования (руководитель физкультурного 
образоваш1Я, персонал ДОУ, дети, родители). 

Определение педагогических закономерностей и принцштов, на наш взгляд, 
является ключевым момегггом построения кощешщи педагогического управления 
физкультуршлм образованием детей дошкольного возраста, так как они определя-
ют требования ко всей системе обучения и управления, уточняют и конкретизи-
руют формирование содержания, определяют выбор форм и методов управления 
образовашкм. 

Методологическую основу ключевых положений исследуемой, здоровье-
ориентированной концепции составили ряд закономерностей: 

- в управлешш педагогическими процессами достигается тем большая эф-
фективность, чем более конкретно устанавливаются приоритеты и целевые ориен-
тиры реализуемых процессов; 

- результативность образовательных процессов тем выше, чем акттшнее идет 
процесс расширения поля деятельности педагогических коллективов и отдельных 
его членов на основе продуктивной интеграции с новьаш субъектами педагогиче-
ского процесса и смежхшми образователып>1МИ областями; 

- результаты педагогического управления образовательной деятельностью 
тем более эффективны, чем более консолидировашю участниками образователь-
ного процесса осуществляется решешю целевых установок, педагогических про-
блем и образовательных задач; 
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- педагогическое управление образовательными процессами тем эффектив-
нее, чем более достоверной и точной информацией о состояшш объектов и субъ-
ектов управления располагают учасппнш образовательного процесса. 

Проектируя концепцию педагогического управления физкультурным обра-
зованием детей дошкольного возраста и учитывая реалии содержательного и про-
цессуального построеши образовательного процесса в ДОУ, компонентную 
структуру принципов разработанной нами концепции, мы определили в виде инте-
грированного комплекса базовых, опорных и традиционных принципов. (Рис. 2) 

В итоге выделены базовые принципы (гулихшстической направленности, 
научности, оздоровтггельной направленности, всестороннего развития лишюсти, 
прикладной направленности), реализуемые на всех уровнях образовательного 
процесса в ДОУ (организационном, содержательном, процессуальном и т.д.) и три 
подсистемы опорных принципов: 

- принципы, отражающие идеи теории и методшси образовательного про-
цесса в ДОУ (рбщедидактические принципы^ - развивающего обучения, восшгты-
вающего обучения, фасхщнации, синкретичности, креативности; 

- нртшцины, отражающие идеи теории и методики физкультурного образова-
ния детей дошкольного возраста (специальные принципы), - деятельностного ха-
рактера обучешга, возрастной адекватности, цикличности, прогрессирования; 

- принципы, отражающие идеи педагогического управления физкультуртш 
образовагшем детей дошкольного возраста (принципы педагогического управле-
ния), - целевой папрааленности, тштеграции, наблюдаемости, циклического разви-
тия, рефлексивного управлешы, коордашации, корпоративного едгшства, онтиьш-
зации и обратной связи. 

Подсистемы дидактических опорных принципов в реальном педагогическом 
процессе сочетались с классическтпкШ (традициошшми), обусловленными харак-
тером исследуемого процесса, нормативными требовагшями, биологическтш за-
кономерхюстями развития ребегоса и традициями организации образовательного 
Хфоцесса с дошкольшнсами. 

В третьей главе «Концепция педагогического управления фшкульт^)-
пым образованием детей дошкольного возраста» представлено обоснование и 
композиционное изложение основшлх положегшй здоровьеориентированной кон-
цепщш. 

Ведуи{ая идея разработанной здоровьеориетпированной концепцшт педаго-
гического управлетшя физкультурным образовашем детей дошкольного возраста 
предусматривает: 

- ориентацшо образовательного процесса в ДОУ и семье па фор\шрование 
здоровьеориегггированной среды жизнедеятельности ребешса; 

- интеграцию педагогических воздействий ведуннк участников образова-
тельного процесса (педагогический персонал ДОУ и родители) на формирование 
у детей положительной мотивации к здоровому образу жизни и активной двига-
тельной деятельности; 

- воспитание здорового, физически развитого ребенка, владеющего жизнехшо 
необходимыми двигателышми умешгами и навыками, обладающего элементар-
ны\ш компетенциями в области здорового образа жизшг и физической культуры 
личности, готового к переходу в школьный период детства. 
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Основополагающий замысел авторской здоровьсориентированиой концеп-
ции заключается в проекгировашш результативной практико-ориентированной 
модели педагогического управления физкультурным образованием детей до-
школьного возраста и ее реализации в образовательном процессе ДОУ с целью до-
стижения положительного прогнозируемого результата - воспитания здорового 
ребенка, готового к безболезненному переходу в школьный период детства и 
дальнейшей здоровьеориентированной жизнедеятельности. 

Теоретико-методологическим основанием концепщш является теоретико-
методологическая основа педагогического утфавления физкультурным образова-
нием детей дошкольного возраста, представленная теоретическим синтезом науч-
ных подходов и принципов, образующих единую, но подвижную методологиче-
скую систему, носящую шюгоуровневый характер, подробно описанщто нами в 
тексте автореферата, посвященном содержашпо второй главы. 

Нормативным основанием концепции являются нормативно-правовые до-
кументы об образовании в Российской Федерации, регламентирующие образова-
тельную деятельность учреждений дошкольного образоватшя. 

Технологические основания здоровьеориентировашюй котщепции представ-
лены практико-ориешировахшой моделью педагогического управлетшя физкуль-
турным образованием детей дошкольного возраста, отвечающей основным мето-
дологическим требованиям, предъявляемым к ее построешпо: концептуальности, 
системности, управляемости и наблюдаемости, прогнозтфуемой эффективности и 
воспроизводимости. 

Поиск наиболее целесообразного варианта построения здоровьеориентиро-
вашюй модели педагогаческого управления физкультурным образованием детей 
дошкольного возраста осуществлялся нами на основе изучения различных подхо-
дов к выбору модели, отшсапных в научно-педагогической литературе с учетом: 

- сущности категорий «педагогаческое управление», «физкультурное образо-
вание детей дошкольного возраста», «здоровьесберегающая среда» и т.д.; 

- социального заказа общества на воспитахше физически развитого, здорово-
го ребенка, владеющего элемеЕгтарными компететщиями в области физической 
культуры личности, мотивированного на здоровый образ жизни в будущей жизне-
деятельности; 

- Федеральных государственных требований к структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в части решения задач обра-
зовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье»; 

- особешюстей программно-содержательного наполнения образовательного 
процесса в ДОУ; 

- возможностей интегрированного взаимодействия участшпсов физкультурно-
го образования детей дошкольного возраста (администрации, педагогов, персонала 
ДОУ и семьи); 

- обеспечения систематической диагностики ре^льтатов деятельности и опера-
тивной коррекции условий организации и содержагшя образовательного процесса. 

Разработанная здоровьеориентированная модель педагогического управле-
ши физкультурным образованием детей дошкольного во^аста (Рис. 3) имеет 
структурно-функциональную организацшо, морфологически представлена пятью 
компонента\ш: целеполагания, структурным, содержательным, организационно-
исполнительным и итогово-результативным. 
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Компонент целеполагтия исследуемой модели является главным сисгемо-
образуюпцш ко.\шонентом, отвечающим потребьюстям современного общества и 
отражающим социальный заказ на воспитание здорового ребенка, готового 
к безболезненному переходу в школьный период детства и дальнейшей здоровье-
ориенгировахшой жизнедеятельности. 

Под ближайшей целью мы понимаем обеспечите систешю организованного, 
«тотального» здоровьеориенгированного обучешга и восштния детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ и семьи; содействие разностороннему физическому разви-
тию детей, обучешю их базовым двигательным умениям и навыкам, элементарным 
знаниям в области :шчной и обществешой ппиены, позитивному огаошению к ак-
ттшной двигателыюй деятельности. Реализахщи заявлехшой цели будет способство-
вать: созда1ше целостной, здоровьеориентироватшой штфраструкхуры образователь-
ного процесса детей дошкольного юзраста; четкое раснределеш1е ролевых функций 
в управлении педагогическим процессом всех участтшков физкультурного образова-
ния дошколышков; обеспечеш1е отношишя зашггересовшшости в достижехши пози-
тивных результатов фгокультуртюго образования детей всех участников педагогиче-
ского процесса; разработка достушюй и мобильной системы мониторинга качества 
образовательного процесса и состояния восшпанЕшков; штегращга усилий ДОУ и 
семьи по формировашпо у детей положительной мотиващм к активной двшвтельной 
деятельности, здоровох^ образу жш1ш и т. д 

Структурный компонегт здоровьеориентировшшой модели представлен че-
тырьмя базовыми папрантешвши физкультурного образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающт,ш: гармоштчное физическое развитие и разностороннюю 
физическую под1Х)Товленность; форшфование жизненно ва5кш>1х двигательных уме-
тшй и навыков; укреш1еш1е здоровья и закаливание; освоение систетт элеметарных 
знаний и уметп! в области физической культуры и здорового образа жизни. 

Содержательный компонент является шттегрирующим звеном концешу-
альной модели, поскольку через его развитие осуществляется процесс и достигает-
ся результат педагогического управления физкультурным образованием детей до-
школьного возраста. 
В соответствии с Тфишцшом целеполагания, определившись с выбором теоретико-
методологической стратепга построегшя здоровьеориентированной ковдепции пе-
дагогического управле1шя физкультурным образованием детей дошколыюго воз-
раста, проектируя содержательный компонент здоровьеориентированной модели, 
и учитывая многофакторную структуру содержания образоват-ельного процесса в 
ДОУ, нами были выделены отдельные блоки обсуждасхмого компонента: органи-
зационно-методический, физкультурно-развивающш1, опьгпю-прикладной и здо-
ровьеориентированный. 

Организационно-методический блок в содержательном компоненте модели от-
ражает систему подходов и принципов организации образователыюго процесса в 
условиях реашпуемой концехщии. Освоеше цешюстного потенциала физической 
культуры в пашей, здоровьеориетггировашюй модели обеспечено в рамках ишювавд!-
01Ш0Й педагогической технолопш, остювагшой на системном взашюдействшт субъ-
ектов процесса физкультуртюго образования в ДОУ: рукоюдителя учреждения, вос-
питателей, организаторов физического восшгтания, родтслей и детей. 
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Физкулыпурпо-развивающий блок в содержательном колшоненте модели пе-
дагогаческого управления физкультурш,ш образовахшем дегей доппсольного воз-
раста направлен на обеспечение формировахпш у 1шх шпереса и ценностного от-
ношения к занятиям физтеской культурой, гармоничного физического развития и 
разносторонней физической подготовлегаюсти. 

Решение задач в области физического развития детей обеспечивалось в про-
цессе различных видов деятельности воспитанников: режимных мероприятий 
(физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастшса после дневного сна, 
физкультминутки, физкультурные паузы, физкультуртге праздники, дш1 здоровья' 
и т.д.); игровой деятельности (подвижхше игры, физические упражнения соревно-
вательного характера на прогулке, игровая деятельность на дому и др.); самостоя-
тельной деятельности (во время утрештего приема, на прогулке, в домашних усло-
виях); совместной работы с родителями (подвижные игры, зарядка, катание на ве-
лосипеде, роликах, лыжах, сапках, посещение бассейна, прогулки и т.д.). 

Используемые при этом средства характеризовались большим разнообрази-
ем и определялись временем года, условиями оргашиации образовательного про-
цесса, уровнем педагогического мастерства воспитателей, возможностями и жела-
1шем родителей, пртшлеченных к совместной деятельности. 

Опытно-прикладной блок содержательного компонента модели направлен 
на решение задач в области накопления и обогащешм двигательного ошята детей, 
связашого с овладетшем основными, жизтгенно важтшши движетпмм (бег, прыж-
ки, метания, лазание, висы, упоры, плаватше, езда на велосипеде, лыжах, коньках, 
переноска предметов, сохранение равновесия и т.д.). Решение образовательных за-
дач по приобретешпо двигательного опыта детей осуществлялось консолидиро-
ванныьш устшиями персонала детского сада и родителями как в ДОУ, так и в се-
мье в процессе разнообразной детской деятельности. 

Здоровьеориентированный блок содержательного компонеттта модели 
направлен на достижение целей охраны здоровья и формироваште культуры здо-
ровья детей в процессе физкультурного образоватшя. 

В соответствии с Федеральными государственнылш требоватшями к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в дан-
ном блоке решаются задачи, предусмотренные содержанием образовательной об-
ласти «Здоровье»: 

- сохрапегаю и укреплегаю физического и психического здоровья детей; 
- воспитатше культуртю-гигаештческих навыков; 
- формирование начальшжс представлений о здоровом образе жизни. 

Организационпо-исполнительный компонент модели обеспечивает практи-
ческую реализацшо программно-содержательного наполнения основных направ-
лений физкультурного образовагаш детей в реальном педагогическом процессе 
ДОУ и семьи, предусмотренного исследуемой концепцией. В модели данный ком-
понент представлен следующими формами и видами деятельности детей: игровой, 
коммуникаттюной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художествехшой и др.; образовательной, осуществляемой в ходе ре-
жимных момешов; самостоятельной деятельности детей; образовательной дея-
тельности, осуществляемой в процессе семейтюго воспиташтя, ортинизовашюй и 
целенаправлешю управляемой педагогами ДОУ и родителялш детей. 
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Итогово-результстивпый компонент здоровьеориентироватшой модели п< 
дагогического управлеши физкультурным образовашем детей дошкольного во: 
раста обеспечивается на основахши результатов оценки и анализа показателей, хг 
рактеризующих: уровень физического развития и физических качеств (скорост 
ных, силовых, гибкости, выносливости и координации) ребенка; накопление 
обогащение двигательного опьгга детей; сохранение и укрепление здоровья детеГ 
степень сформированности начальных представлений о здоровом образе жизш 
уровень удовлетворенности достигнутыми результатами участников процесс 
физкультурного образования детей дошкольного возраста. 

Все компоненты проектируемой в исследовании здоровьеориентированно 
модели педагогического управления физкультуртшм образованием детей дс 
школьного возраста представлены нами в следующей динамике: целевая устано! 
ка, отражающая социальный заказ, сформированный в рамках действуюпцк госу 
дарствештых нормативно-правовых довументов (законов, требований, приказоз 
программ и т.п.), которая реализуется в русле выявленных закономерностей, опт 
санных выше, через методологические подходы, принципы и фушацш авторско 
концепцш! педагогического управления и ее дидактические элементы (содержани 
методы, орга1шзацио1шые формы, условия) в результат. 

Инструментальное выражение концепции нашего исследования представ 
лено совокупностью трех взаимосвязанньк гр^тш принципов педагогическог 
управления физкультурным образовашюм детей дошкольного возраста, отражак 
щих: идеи теории и методики образовательного процесса в ДОУ; идеи теории 
методики физк^'льтурного образования; идеи педагогического управлеши фи; 
культурным образованием (Рис. 2). 

Итоговый прогнозируемый результат здоровьеориентированной кощепци 
проявляется в единстве и взаимосвязи основньк фушщий педагогического управ 
ления: мотиващюнно-целевой; планово-аналитической; организациошс 
исполнительской; межличностного взаи\юдействия; здоровьеформирующей : 
контрольно-регулятивной, определяющих целостную систему оценки показателе 
эффективности педагогического управлетпн процессом физкультурного образова 
ния детей дошкольного возраста. 

Мотивационно-целевая функция служит исходным основанием для управ 
ленческой деятельности организаторов физкультурного образования и направлен 
на формирование целей участшпсов педагогического процесса па основе мотива и 
деятельности, возникшего из потребности в дашюм виде деятельности. 

Планово-аналитическая функция выступает организациошюй осново; 
управления и направлена на изучение фактического состояния и обоснованност: 
применения совокупности способов, средств, воздействий и на оптимальный вы 
бор по достижепшо целей, на обьективную оценку результатов педагогическог 
процесса, выработку механизмов по переводу педагогического управления в ново 
качестве1шое состояние. 

Организациотю-исполнительская функция обеспечивает качество функцио 
нирования и развития здоровьеориентированной концепции педагогаческого 
управлеши физкультурным образованием детей дошкольного возраста, оптималь-
ное взаимодействие ее компонентов и реализацию принятых решешй. 

34 



Здоровьеформирующая функция осуществляет ориентацию организацион-
ных, содержательных и процессуальных компонентов концепции на обеспечегае 
здоровьеформирующего эффекта образовательного процесса и среды лсизнедея-
тельности ребенка, праетическую реализацию гумагао-ориентировашюго подхода 
в процессе физкультурного образовашга детей дошкольного возраста. 

Функция межличностного взаимодействия является основой педагогиче-
ского управления и обеспечивает организованную согласованную деятельность 
всех участников образовательного процесса в условиях понимания и принятия 
ожидаемых результатов совместной деятельности; заиш^ресованности каждого в 
достижетши общего результата; удовлегворештости от совместной деятельности; 
атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. 

Контрольно-регулятивная функция предназначена для текущей и итоговой 
оценки результатов деятельности участаиков образовательного процесса, внесе-
ши, на основе полученных результатов, корректив с помощью оперативньхх спо-
собов, средств и воздействий в процессе управления физкультурным образоватшем 
в целях его поддержашш па заданном уровне. 

Функция контроля не является конечным пунктом всего процесса педагоги-
ческого управления. Благодаря ей управление учебно-познавательной деятельно-
стью обучаемых приобретает пршщипиально важный компонент - обратную 
связь, которая является важным условием своевремешюго предупреждешш нега-
тивного развития контролируемых параметров образовательного процесса или со-
СТОЯШ1Я ребенка и целенапраатешюй коррекщш выявленных упущении. 

Проведенный анализ позволил выделить пять этапов, которые, по нашему 
мнешпо, в полном объеме обеспечшшют воспроизводимый цикл педагогического 
управлетшя процессом физкультурного образова1шя детей дошкольного возраста: 
оргатшзационно-подготовительгап!, процессуально-методический, контрольно-
оценочный, аналитико-результатшзный, коррекционный. 

Каждый из перечисленных этапов результативен, т.е. выполняет определен-
н>то задачу и имеет «па выходе» определешп>ш продукт, каждый подразумевает 
выполнение спещ1фических дчя данного этапа действий; коррекция действий в по-
следействии может быть направлена на каждьпт из выделяемых этапов. 

Границы пршенимости разработанной налш здоровьеориетгофованной 
концепции педагогического управления физкультурным образованием детей до-
школьного возраста определяются основаниями целесообразности ее разработки и 
использовагаш, к которьпм мы относим: 

- специфичтюсть объекта исследования (процесс недагогического управления 
физкультуршлм образовагаем детей дошкольного возраста, описание его содер-
жания и особетшостей процесса его научного познания, овладение технологиче-
скими основаниями его реализации); 

- сферу иснользования (система дошкольного образования: образовательные 
области «Физическая культура» и «Здоровье», являющиеся составной частью ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования); 

- достигнутый итоговый результат (здоровый, физкультурио образованный 
ребенок, позитивно мотивированньш к занятиям физической культурой и здоро-
вому образу жшни, владеющий основами культуры здоровья, жизнешю важными 
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двигательными умениями и навыками, элементарными компетенциями в области 
физической культуры и здорового образа жизни). 

Четвертая глава «Реализация концепцнп педагогического управления 
физкультурным образованием детей донокольвого возраста в образователь-
ной практике доппсольпого учреждения» посвящена обоснованию комплекса 
педагогических условий эффективного управления физкультурным образованием 
дошколышков, описанию программно-методического обеспечения процесса вери-
фикации исследуемой котщепшш и оценке результативности ее практической реа-
лизации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждешгя. 

Определяя комплекс условий эффективной реализации разработанной здоро-
вьеориентировагшой модели педагогического управлеггия физкз'льтурвим образова-
ггием детей догшсольного юзраста, мьг ориетп-ировались на требования, которые бы 
учгггьтали: а) социальный заказ государства и общества на воспитаггие здорового, го-
тового к активной жизнедеятельггостгг подрастающего поколеггия; б) возможности 
ангропологаческого (медико-биолопгческий аспект), парадигмальггою и дименсио-
тльного подходов в оргаггизации педагогического уггравлеггггя офазовательным 
процессом в ДОУ; в) необходимость мотивации специалистов ДОУ и родигелей до-
школьников к повьшгеггггю эффективности фггзического воснитаггия и оздоровлешгя 
детей, формироваггию у шгх ггатереса к активггой двгшательной деятельггости и 
укреплению здоровья; г) обеспечегше интеграции и координации работьг всех заин-
тересовашгых субьектов организагщгг физкультурно-оздоровительной работы с деть-
ми; д) ггроведегше обучешгя персонала ДОУ ггнновациошгым и традициогшьгм здоро-
вьеформгфугогггим технологиям с использованием средств физггческого воспитаггия; 
е) обсснечешге развития ребенка гга основе использования учебного материала, соот-
ветствующего его гшдашидуальньгм и возрастнылг особегшостям, уровню психофизи-
ческого развития и состояггия здоровья; сочетания самостоятельггой и совместной с 
педагогом или родителям двигательной деятельности; ж) проведение систематиче-
ской диагаоспгки и монигоргшга уровня фггзического развития и состояшгя здоровья 
ребеггка - субьекта детской физкультургго-оздоровггтелыгой деятельности; з) обеспе-
чегше гштеграггшг и взаимосвязи содержательггьгх и ггроцессуально-техггологичсских 
колшонегггов физкультурного образования дошкольников; и) требоваггия, гфедьявля-
емые государством и обществом к гшагшруемьгм итоговым результатам освоеггия 
детьмгг осгговной общеобразовательной программьг дошкольного образовагшя в части 
содержаггия образовательньгх областей «Физггческая культура» и «Здоровье». 

В соответствгш с этггми требованиямгг комплекс педагогический условий эф-
фегстивного управлегпгя физкультурггьгм образованием детей дошкольного возрас-
та в ггашем исследованшг представлен: содержателънъши (актуализацггя мотива-
гщогшо-целевьгх установок з' ведущих субъектов педагогического управления к 
достижеггию эффективного результата физкультурного образовагшя детей до-
школьного возраста; ггнтеграггия, дифференгцгацггя и ггадивидуализагцгя деятель-
ности ведущих субьектов педагопгческого уггравлегшя но реализащш программно-
методггческого обеспечешгя физкультурного образования детей дошкольного воз-
раста) и процессуально-технологическими условиями (партисипатггвное взаимо-
действие ведущггх субъектов педагопгческого управления но формированию здо-
ровьеориенпфованной средьг жизнедеятельности ребегпса в ДОУ и семье и дости-
жещпо эффектггеного результат^! фггзкультурного образования детей дошкольного 
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юзраста; разработка и реализация доступной и мобильной системы мониторшпа 
по оценке результатов физкультурного образования детей дошкольного возраста и 
качества исполнения ролевых функхщй ведупщми субьектадш педагогаческого 
управления образователып>ш тфоцессом). 

Представленные в колшлексе условия находятся в тесной взаимосвязи и вза-
имодействии и отражают объективно существующие взаимосвязь и взаимодей-
ствие содержательных и процессуальных сторон педагогаческого управлешш физ-
культурным образованием дошкольшпсов. 

В соответствии с принятыми установками в рамках реализуемой модели пе-
дагогаческого управления физкультурным образованием детей дошкольного юз-
раста проводилась оценка с последующим анализом показателей, характеризую-
пщх результаты освоетшя детьми образователышх областей «Физическая культу-
ра» и «Здоровье», отслеживалось качество педагогического управления физкуль-
турным образованием дошколышков. 

Содержание и структура мониторшш! формировались в соответствии со 
структурой контрольных и итогово-результапшнык дшиенсиональных параметров 
управления физкультуртш образоваш1ем детей дошкольного возраста. При этом 
блок контрольных дименсий предхюлапш: оцешсу качества исполнения ролевых 
функций субъектов образовательного процесса; определение уровня мотивации 
педагогаческого персонала ДОУ к осуществлению физкультурного образоватшя 
детей; внешшою оцешсу процессов и результатов деятельности участников физ-
культурного образования (Рис. 1). 

Блок итогово-результативных дименсий, представлешхых компетенттюст-
пылш, антропометрическими, двшвтсльными, здоровьеформирующими, субьект-
ноюцепочными дименспями и димепсиялш базовой готовности, - качестветшую 
или количествеш1ую оценку этих параметров. Сочетание низко (¡¡юрмализовашштх 
и высоко формализованных методов 1три оценке выделенных дименсиональных 
параметров позволило обеспечить комхшексный подход и максимальную объек-
тттность и точность получаемых дашплх, что в целом согласуется с устшговками, 
изложенными в Федсралыштх государствештых требованиях к структуре основной 
общеобразовательной протраммы дошкольного образования. 

Ведущей целью оттытно-поискового этапа исследоваштя являлась проверка 
эффективности авторской кощепции педагопиеского управлетшя физкультурны-
ми образоватшем детей дошкольного возраста для достижешм положительного ре-
зультата в воспигашш здорового, физически развитого ребенка, владеющего базо-
вьши двигательными умештями и навыкашт, сформированными физическими ка-
чествами и элементарными колшетенциями в области физкультурного образова-
ния, готового к успешному переходу в школьный период детства. 

В ходе опытно-поисковой работы, проводимой в течение 2009-2010гг., объ-
ектами наблюдсши являлись все акпшные участники физкультурного образова-
1шя детей: педагогический коллектив и персонал ДОУ, родители и сами дети. 

Эффективность управлсттческой деятельности в реальном педагопяеском про-
цессе ДОУ определялась путем оценки выделенных нами дименсионалышх пара-
метров управления физкулътурнььм образовашюм детей дошкольного во^ста , пред-
ставлетшых в блоках контрольных и итогово-резуш^тативных дименсий (Рис. 1). 
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На этапах опытно-поисковой работы бьшо проведено четыре фронтальных 
замера. 

Первый - на информативно-констатирующем этапе (сентябрь 2009г.). По ре-
^льтатам первичной диагностики бьши определены экспериментальные и кон-
трольные группы, участвующие в педагогическом эксперименте. 

Второй и третий замеры (декабрь 2009г., март 2010г.) на организащюнно-
формирующем этапе - только в экспериментальной хруппе дошкольных учреждешш, 
реализующих авторскую концепцию педагогического управяешга физкультурным 
образованием детей дошкольного возраста. По результатам текущего мошпоринга 
проводились коррекционные мероприятия в организационном, содержательном и 
процессуальном компонешвх реализуемой ДОУ образовательной модели. 

Четвертый (итоговый) срез наблюдаемых показателей проводился в конце 
мая — начале шопя 2010г. на контролыю-оцепочпом этапе педагогического экспе-
римента. Итоговый могаторинг проводился, как в экспериментальных, так и 
в контрольных группах. 

Статистическая обработка датшых по оценке регастрируемых параметров 
осуществлялась на основе применения стандартных методов математической ста-
тистики, используемых в педагогических исследованиях для определения: средней 
арифметической (X), дисперс1ш (а) и стандартного отклонения (ш). Достоверность 
различий наблюдаемых показателей определялась по 1-критерию Стьюдента с уче-
том значений Р < > 0,05. 

Сравнительный анализ результатов оценки наблюдаемых показателей в экс-
периментатьной и контрольной группах в начале и в конце опытно-поисковой ра-
боты позволил установить статистически достоверные различия по большш1ству 
регистрируемых параметров у восшгганшпсов консолидированной эксперимен-
тальной группы по сравнению с контрольной в конце опьгшо-эксперименгальной 
работы (Рис. 4). 

По показателям физического развития к концу отштю-экснеримиггальной 
работы в экспериментальной группе «высокого» уровня достигли 28 дошкольни-
ков (32,6%), «среднего» - 54 (62,8%), с «низким» осталось 4 ребенка (4,6%). 
В контрольной группе качественный состав по данному показатешо оказался су-
ществешю штже: «высокий» уровень - 16 детей (19,0%), «средшш» - 52 (61,0%), 
«низкий» - 16 (19,0%). По показателям физической подготовленности К оконча-
нию педагогического эксперимента зарегистрированы аналогичхшю результаты. 
В экспериментальной группе количество детей, достигших «высокого» уровня фи-
зической подготовленности, составило 27 (31,4%), «среднего» - 53 (61,6%), 
с «тшзким» осталось 6 (7,0%). В контрольной группе эти показатели составили: 
«высокий» уровеш, - 14 (16,7%), «средний» - 48 (57,0%), «низкий» - 22 (26,3%). 

Анализ результатов оценки уровня физической подготовленности дошколь-
ников экспериментальной и контрольной групп позволяет констатировать устой-
чивое доминирование среднегрупповых результатов воспитаншшов эксперимен-
тальных групп по 5 из 7 регистрируемых показателей (Табл. 1). 

В целом, к окончанию опытно-поисковой работы количество детей, соответ-
ствующих возрастно-половым хюрмативам по уровшо физической подготовлешо-
сти, в экспериментальной группе на 19,3% оказалось больше, чем в контрольной 
(Табл. 1; Рис. 5). 
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начало опытно-экспериментальной работы 
140 окончание опытно-экспч5именгалшой работы 

6 7 1 2 3 4 5 6 7 

-Экспериментапьня группа (п=86) Д™штела (см) ; 
2. Масса тела (см); 

• Контрольная группа (п=84) 3. Сйфужностырудной клетки (см); 
4. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (мл); 
5. Кистевая динамоиетрш (лев) (кг); 
6. ГСистевая динамометрия (прав) (кг); 
7. Становая д^шамомегрня (ш); 

Рис. 4. - Дштамика результатов оценки физического развития детей 
в начале и в коще опытно-поисковой работы 

Результаты оценки уровня физической подготовленности 
детей в конце опытно-экспериментальной работы 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Регистрируемые 
показатели, единицы изме-

рения 

Эксперимен-
тальная группа 

п = 86 
Х ± т 

Контроль-
ная группа 

п = 84 
Х ± т 

1 - крите-
рий Сгь-
юдеггта 

Р 

1 Бег на 30м с места, с 7,4±0,4 8,2±0,5 2,00 <0,05 
2 Челночный бег 

ЗхЮм, с 
10;2±0,5 11,9±0,4 2,03 <0,05 

3 Бег на 500м, мин, с 2,43±0,31 2,54±0,27 0,270 >0,05 
4 Прыжок в длину 

с места, см 
118±5,1 101±6,2 2,117 <0,05 

5 Наклон туловища вперед из 
положения стоя, см 

6,4±1,2 6,]±1,5 0,156 >0,05 

6 Подъем туловища 
из положения лежа 

на спине, кол-во 
раз за 30" 

19,6±0,9 15Д±1,2 2,93 <0,05 

7 Статическое 
равновесие, с 

19,8±0,94 15,3±1,3 2,8] <0,05 

8 Уровень физи-
ческой подто-
товленности, 

кол-во 

Высокий 27(31,4%) 14 (16,7%) 8 Уровень физи-
ческой подто-
товленности, 

кол-во Средний 53(61,6%) 48 (57,0%) 

8 Уровень физи-
ческой подто-
товленности, 

кол-во 
Низкий 6 (7,0%) 22 (26,3%) 
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• Эксперидлентзльня группа (п=86) 

О Контрольная группа (п=84) 

, 2 3 , 4 5 6 7 
1. Ьег на 30м с места (с); 
2. Чешоч(1ыйбегЗх10м(с); 

Бег на 500м (мин, с); 
Прыжок в длину о М1хта (см); 

5. Наклон туловища вперед го шложе1шя стоя (ом); 
6. Подъем туловища из положения лежа т спине 

(кол-во раз за 30"); 
7. Статическое равновесие (с); 

Рис. 5. Динамика результатов оценки физической подготовленности 
детей в начале и в конце опытно-поисковой работы 

Оценка уровня сформированности элементарных компетенций в области 
физкультурного образования, которая осуществлялось посредствам оценки ключе-
вых (коммушгоативные, деятельностные, здоровьеформирующие) и специальных 
компетенций у детей экспериментальной и контрольной групп также свидетель-
ствует об опережающих темпах формирования прикладных знаний и умений в об-
ласти физкультурного образования у детей экспериментажной группы по сравне-
нию с контрольной. Уровень сформированности коммуникативных компетенций, 
к окончанию педагогического эксперимента в экспериментальной группе суще-
ствето улучшили 59,3% старших дошкольников, в контрольной - 45,2%; дея-
тельностные компетенции - 50,0% в экспериментальной и 35,7% в контрольной; 
здоровьесберех^ющие - 72,1% и 53,6%; специальные - 69,8% и 51,2% соответ-
ственно (Табл. 2). 

Учет показателей двигательной активности в начале и в конце опытно-
экспериментальной работы в обеих группах позволяет дать позитивную оценку 
изменениям регистрируемых параметров в экспериментальной группе. По дан-
ным регистрации, в экспериментальной группе среднесуточный объем двига-
тельной деятельности каждого ребенка увеличился за время эксперимента в 
среднем на 18,4% (с 12580 движений ребенка в день до 14900). Этот показатель в 
контрольной группе увеличился за это же время лишь на 4,6% (с 12650 движений 
до 13230). Во взаимосвязи с объемом двигательной деятельности находится и 
наблюдаемый нами индекс здоровья. В экспериментальной группе этот показа-
тель за время эксперимента увеличился на 23,7% (с 59,4% до 83, Г/о), а в кон-
трольной, где среднесуточный объем двигательной активности был меньше, 
лишь на 5,9% (с 62,7% до 68,6%). 
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Таблица 2 
Оценка уровня сформ1фованности ключевых и специальных компетехщий 

у детей в конце опыт1ю-экспериментальпой работы 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Уровень 
сформи-

рованности 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Пр1фост 
в% 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Уровень 
сформи-

рованности п=86 п = 84 ЭГ КГ 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Уровень 
сформи-

рованности 
Абс. 

кол-во 
% Лбо. 

кол-во 
% 

1 Коммуникативные Высокий 19 22,1 8 9,5 +22,1 +9,5 1 Коммуникативные 
Средний 59 68,6 55 65,5 +37,2, +35,7 

1 Коммуникативные 

Низкий 8 9,3 21 25,0 -59,3 -45,2 
2 Деятельностные Высокий 16 18,6 7 8,3 +18,6 +83 2 Деятельностные 

Средний 63 73,3 60 71,4 +31,4 +27,4 
2 Деятельностные 

Низкий 7 8,1 17 20,3 -50,0 -35,7 
3 Здоровьеформирующие Высокий 28 32,6 11 13,1 +32,6 +13,1 3 Здоровьеформирующие 

Сред1»1й 58 67,4 57 67,9 +39,5 +40,5 
3 Здоровьеформирующие 

Низкий - - 16 19,0 -72,1 -53,6 
4 Специальные Высокий 22 25,6 9 10,7 +25,6 +10,7 4 Специальные 

Средний 60 69,8 57 67,9 +44,2 +40,5 
4 Специальные 

Низкий 4 4,6 18 21,4 -69,8 -51,2 

Таблица 3 
Результаты регастращш показателей объема двигательной актшзности и здоровья 

детей в начале и в конце огштно-эксперимепгальной работы 

№ 
п/п 

Регистрируемые 
показатели 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

Прирост результатов № 
п/п 

Регистрируемые 
показатели 

п=8б 
ЭГ 

х±т 

п=84 
КГ 

х±ш 

п-86 
ЭГ 

х±т 

п=84 
КГ 

х±т 

ЭГ КГ 

№ 
п/п 

Регистрируемые 
показатели 

п=8б 
ЭГ 

х±т 

п=84 
КГ 

х±ш 

п-86 
ЭГ 

х±т 

п=84 
КГ 

х±т 
Абс. % Абс. % 

1 Индекс здоровья 59,4±6,3 62,7±8,4 83,1±5,6 68,6±6.3 +23,7 +5,9 
2 Обьем двигатель-

ной активности* 
12580 
±760 

12650 
±660 

14900 
±580 

13230 
±540 

+2320 +18,4 +580 +4,6 

* Среднее количество движений одного ребенка в д е т 

Убедительными, с точки зрения позитивной оценки здоровьеориентирован-
ной модели педагогического управления физкультурным образовахшем детей до-
школьного возраста, оказатось и результаты итоговой оцеша! уровня «базовой го-
товности» детей эксперимеетальной и кохггрольной групп к безболезнешюму пе-
реходу и успешной адаптации в школьном периоде детства (Табл. 4). 
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Таблица 4 
Результаты оценки уровня базовой готовности детей 

в области физкультурного образования к переходу в начальную школу 
в коще опытно-экспериментальной работы* 

№ Регистрируемые Достигнутый Эксперименталь- Контрольная Прирост в °/о 
п/п показатели уровень ная группа 

п = 86 
группа 
п = 84 

кол-во % кол-во % ЭГ КГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммуникативная Высокий 19 22,1 8 9,5 +22,1 +9,5 

компетентность Средний 59 68,6 55 65,5 +37,2 +35,7 
Низкий 8 9,3 21 25,0 -59,3 -45,2 

2 Деятельностная Высокий 16 18,6 7 8,3 +18,6 +8,3 
компетентность Средний 63 73,3 60 71,4 +31,4 +27,4 

Низкий 7 8,1 17 20,3 -50,0 -35,7 
3 Здоровьеформи- Высокий 28 32,6 И 13,1 +32,6 +13,1 

рующая компе- Средний 58 67,4 57 67,9 +39,5 +40,5 
тентность Низкий - - 16 19,0 -72,1 -53,6 

4 Специальная Высокий 22 25,6 9 10,7 +25,6 +10,7 
компетентность Средний 60 69,8 57 67,9 +44,2 +40,5 

Низкий 4 4,6 18 21,4 -69,8 -51,2 
5 Уровень физиче- Высокий 28 32,5 16 19,0 +18,7 +7,1 

ского развития Средний 54 52,8 52 62,0 +93 +6,0 
Низкий 4 4,6 16 19,0 -28 -13,1 

6 Уровень физиче- Высокий 27 31,4 14 16,7 +24,4 +10,' 
ской подготов- Средний 53 61,6 48 57,0 +25,6 +15,3 

ленности Низкий 6 7,0 22 26,3 -50,0 -26,0 
7 Группа здоровья I 26 30,2 13 15,5 +19,7 +3,6 

П 55 64,0 60 71,4 -12,7 +1,2 
Ш,1У 5 5,8 И 13,1 -7 -4,8 

8 Уровень базовой Высокий 26 ЗОД 12 14,3 +30,2 +14,3 
готовности Средний 56 65,1 51 60,7 +32,5 +23,г 

Низкий 4 4,7 21 25,0 -62,7 -38,1 

* Высокий уровень регистрируемых показателей оценивается в 3 балла, 
средний - 2 балла, низкий - 1 балл; 

уровень базовой готовности определяется суммой баллов, набрашплх ре-
бехшом по шкале оценок регистрируемых показателей (см*). При семи регистри-
руемых показателях сумма баллов в диапазоне от 21 до 18 свидетельствует 
о высоком уровне базовой готовности; о т 1 7 д о 1 2 - о среднем; от 11 до 7 баллов -
о низком уровне базовой готовности. 

Сравнивая количествепные показатели базовой готовности детей в начале и 
в конце эксперимента, можно отметить, что в экспериментальной группе 
54 ребенка (62,7%) улучппши свои позвдш! по пршгадлежности к категории детей 
с «1шзким» уровнем базовой готовности и перешли на более высокий уровеш>, а 
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^̂  достигли «высокого» уровня, в контрольной группе только 32 ребенка 
(38,1/о) повысили «гшзкий» уровет базовой готовности, зарегистрированньп1 
у них в начале эксперимента и перешли в более высокий ранг «Высокого» уровня 
базовой готовности в контролыюй группе Д0(ггигли 12 детей (14,3%), что суще-
ствешго мешше, чем в экспериментальной группе. По результат^1М итогового те-
стирования в экспериментальной группе оставалось 4 ребенка (4,7%) с Ш Е К И М 

уровнем базовой готовности, в контрольной - 21 (25%). 
На фоне системш,1х изменегшй в положительную сторону измешиась и 

оценка персоналом детских садов, входяпдах в консолидированную эксперимен-
тальную группу, деятельность ДОУ по физкультурному образованию и оздоров-
легшю детей. В начале эксперимента однозначно высокую оценку этой деятельно-
сти давали 3,7% сотрудашков. Их поддерживали осторожным «Скорее, да, чем 
нег» 31,5%. В ко1ще эксперимента высокую оценку высказали: «Да» - 4 2 , 6 % и 
«Скорее, да, чем нет» - 53,7%, что, в целом, подтверждается ответами на во^фосы 
о локальных видах деятельности, обеспечивающих результативность целоспюго 
обраювательного процесса в области физкультургюго образоватшя и оздоровления 
детей в допжольном учреждешш. 

Важными, с точки зрешш получешм внешней оценки об эффекттшности 
процесса педагогического управлешга физкультурным образовагшем дошкольшт-
ков в ДОУ, реализующих авторскую концепцию, являются результаты ответов ро-
дителей об оценке дeятeJu,нocти детского сада по физкультурном}' образовашпо и 
оздоровлению детей. При анкетировании в начале педагогического эксперимента 
однозначно высокую оценку этому направлению дали 5 респондентов (3 8%) 
сдержагшо поддержали эту оценку («Скорее, да, чем нег») 32 человека (24,2%)' 
Такгш образом, в начале эксперимента положигельно работу ДОУ в области'физ-
культурного образования и оздоровления детей оценили 28% родигелей (37 чело-
век). При повторном тестировании, в когще педагогического эксперимеш-а, высо-
кш-} уровень деятельности дошкольного учреждения в этом нанравпении отметили 
116 человек (87,9%). При этом 53 респондента (40,2%) однознашю оценили ее на 
высоком уровне, а 63 (47,7%) - сдержанно поддержали эту оцешсу. 

В заключении диссертации изложены основные выводы, харагй^Ьутощие 
результаты исследования: 

Актуальность наапоящего исследования огтределяется: 1) эволюционными 
тенденциями в дошкольном образовании, связаннылш с необходимостью: улучше-
1ШЯ физической подготовлешюсти и укрепления здоровы! детей; формирования у 
них навыков здорового образа жизни и потребности в активной двигательной дея-
тельности; создания здоровьеориетшфованной среды в ДОУ и семье для обеспе-
чения условий комфортной и безопасной жизнедеятельности ребенка средствами 
физической культуры с целью успешного перехода в школьный период детства; 
2) необходимостью разработки концептуальных основаштй педагогического 
угфавления физкультурньш образованием детей дошкольного возраста; 3) недо-
статочной разработанностью методико-технологаческого аппарата развития про-
цесса педагогического управления физкультурным образованием в условгтях ДОУ; 
4) необходимостью разработки и систематизащш алгоритмов недагогическото 
управлешга физкультурным образовагшем в аспекте ||;следуемой проблеме. 

43 



Педагогическое управление физкультурньш образованием детей дошколь-
ного возраста представляет собой целенаправлешюе воздействие педагогов во 
взаимодействш! с родителями на обучаемых в процессе планирования, организа-
ции, мотивации, контроля и коррекции двигательной и учебно-познавательной де-
ятельности по созданию оптимальной здоровьеориентированной образовательной 
среда!, способствующей комфортному развитию и формированию здорового ре-
бенка, владеющего комплексом жизненно важных двигательных навыков и эле-
ментарньк компетенций в области физической культуры и здорового образа жиз-
ни, мотивированного на акшвную двигательную деятельность и саморазвитие в 
дальнейшей жизни. 

В контексте задач физкультурного образования детей дошкольного возраста 
педагогаческое управление следует рассматривать с позиции определения его це-
лей, факторов и ошимальшдх условий функционирования, критериев и способов 
контроля и коррекции эффективности образователыюго процесса и результатов 
деятельности участников этого процесса. 

Реализация цешюсттюго потенциала физической культуры может быть 
обеспечена в рамках шшовахщонной педагогической технологии, основанной 
на системном взаимодействии субъектов процесса физкультурного образоваштя 
в дошкольном учреждении (руководителя учреждения, воспитателей, организато-
ров физического восшггашга, родителей и детей) на основе использования медико-
биологических аспектов антропологического подхода как эффективного способа 
учета и ретранслятщи естествештк биологических процессов, происходящих в 
организме Армирующегося человека во внетпнюю среду, представлеш1ую обра-
зовательным процессом, специально организованным на основе объективных био-
логических закономерностей возрастного развития ребенка. 

На конкретно-научном уровне представляется перспективным проблему пе-
дагогического утфавления физкультурным образованием детей дошкольного воз-
раста рассматривать с позшщй парадигмального подхода, позволяющего, во-
первых, исследовать проблему с учетом нынешнего состояния государственной 
идеологш!, социалыплх приоритетов общества, домшшрующих культурных, по-
знавательных и нравствешавс ценностей, современного уровня развития педаго-
пиеской науки в области дошкольного воспиташя; во-вторых, интегрировать ин-
новационнью и традициотшые подходы и реализовьшать их в целостной здоровье-
ориенттфованной концепции управления физкультурным образованием детей до-
школьного возраста. 

С учетом реалий педагогической практики мы считаем возможным говорить 
о полифункциональной парадигме, основу которой составляет гуманистическая 
(личноспю ориентированная) парадигма, реализуемая в контексте исследуемой 
проблемы на базе деятельностного, личностного и компетентностного подходов 
общенаучного уровня, ада1ГГировашп.1Х к конкретной проблеме педагогического 
управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста. 

Дименсиональный подход, принятый в нашем исследовании в качестве ба-
зовой методико-технологической основы педагогического управления физкуль-
турным образоватшем детей дошкольного возраста, позволяет не только описать 
содержателыше компоненты целостного процесса педагогического управлетшя 
физкультуртшш образоваштем в ДОУ, но и целенаправлешю осуществлять их кор-
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рекцщо, избирательно воздействуя на лимитирующие дименсии взаимодействую-
щих субъектов физкультурного образования ¿уководигель физкультурного обра-
зования, персонал ДОУ, дети, родители и т.д.). 

Основу и новизну разработанной кощепции педагогического управления 
физкультурньвл образованием детей дошкольного возраста составляет система ба-
зовых и опорш>1х пришщиов, построенная на результатах теоретико-
методологического анализа, позволившего экстраполировать идеи современной 
теорш! управлешш, теории и методики дошкольпого и начального образования, 
теории и методики физического воспитания и развития ребешса на подготовку 
обучаемых. 

В процессе исследования были выделеш,! базовые принципы (гуманистиче-
ской направленности, научности, оздоровительной направленности, всесторошхего 
развития личности, прикладной нанравлешюсти), реализуемые на всех уровнях 
образовательного процесса в ДОУ (оргаш1зационном, содержательном, процессу-
альном и т.д.) и три подсистемы опорных принципов: 

- прш!ципы, отражающие идеи теорш и методики образовательного про-
цесса в ДОУ (рбщедидактические принципы), - развивающего обучения, восш1ты-
вающего обуче1шя, фасцшшции, синкретичности, креативности; 

- принципы, отражающие идеи теорш! и методики физкультурного обра-
зования детей дошкольного возраста (специальные принципы), - деятельностного 
характера обучышя, возраспюй адекватности, цикличности, прогрессирования; 

- принципы, отражающие идеи педагогического управления физкультур-
ньш образованием детей дошкольного возраста (принципы педагогического управ-
ления), - целевой па1фавле1шости, шттеграгщи, наблюдаемости, цшслического раз-
вития, рефлексивного управлешш. коордшгации, корпоративного единства, опти-
мизации среды и обратной связи. 

Подсистемы дидактических опорных пршщипов в реалыюм педагогическом 
процессе сочетались с классическими (традиционными), обуслонлешп>1ми харак-
тером исследуемого процесса, нормативнылн! требовашшми, биологическими за-
кономерностями разв1ггия ребенка и традициями организации образовательного 
процесса с дошкольшпсами. 

Здоровьеориентированная концепция педагогического управления физкуль-
турньш образованием детей дошкольного возраста представляет собой взаимо-
связатшую совокушюсть ключевых положений, отражающих ее ведущую идею, 
основополагающий замысел, инструментальное вьфажеш1е, итоговый прогнозиру-
емый положительшлй результат, а также комплекс педагогических условий эф-
февлпвного педагогического управления физкультурным образованием детей до-
школьного возраста. 

Основной формой реализации содержания и достижения итогового положи-
тельного результата концепщш являются функции управления, представляющие 
собой особый вид управленческих действий, к которым мы относим: мотивацион-
но-целевую, планово-аналитическую, организационно-испошштельскую, здоровь-
еформгфуюшую фугацию, межличностного взаимодействия и кошрольно-
рехуляяшную функщш. 

Атстуализащш выделештых фушщш! здоровьеориентвроватшой концештии 
педагогического управлешш физкультуршш образовагшем детей дошкольного 
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юзраста реалгоуется поэтапно, в рамках управленческого цикла, включающего 
пять этапов; организациошю-подготовительный, процессуально-методический, 
контрольно-оценочный, апал1га1ко-результативный и коррекционный. 

Каждый из перечислешшх этапов функционален и результативен, так как 
выполняет определенный круг задач и имеет на выходе онределешплй продукт; 
каждьй! подразумевает выполнение участниками образовательного процесса спе-
цифических для данного этапа действий; коррекция действий на основе анализа 
результатов в каждом управленческом Щ1кле может быть направлена на любой из 
выделенных нами этапов. 

В то же время все этапы управления взаимосвязаш,! и представляют значи-
мые функциональнью элеметпы целостной системы здоровьеориентированной 
концепции педагогического управления физкультурным образова1шем детей до-
пхкольного возраста. 

Процесс реализации здоровьеориентированной модели педагогического 
управления физкультурным образова1шем детей дошкольного возраста обеспечен 
разработкой комплекса организациошго-педагогических условий, который учиты-
вает социальный заказ общества на воспиташте здорового, физически развитого 
ребенка, ориентированного на здоровый образ жизни, подготовленного к переходу 
в школьный период детства. К ним мы оттюсим: 

• содержательные условия: актуализация мотивационно-целевых установок 
у ведущих субъектов педагогического управления к достижешпо эффективного 
результата физкультурного образова1ии детей дошкольного возраста; интеграция, 
дифференциация и индивидуализатщя деятельности ведущих субъектов педагога-
ческого управления по реалазации программно-методического обеспечения физ-
культуртюго образования детей дошкольного возраста. 

•процессуально-технологические условия: партисипативное взаимодействие 
ведугцих субъектов педагогического управления (педагогический персонал ДОУ, 
родители, дети) по формированию здоровьеориентировагшой среды жизнедея-
тельности ребенка в ДОУ и семье и достижению эффективного результата физ-
культурного образования детей дошкольного возраста; разработка и реализация 
доступной и мобшаной системы мониторинога по оценке результатов физкультур-
ного образования детей дошкольного возраста и качествза исполнештя ролевых 
функций ведущими субъектами педагогического управления образовательным 
процессом. 

Представленнью в комплексе условия находятся в тесной взаимосвязи и вза-
имодействии и отражают объективной существующие взаимосвязь и взаимодей-
ствие содержательных и процессуальных сторон педагогаческого управления физ-
культурным образованием детей дошкольного возраста. 

В рамках реализуемой здоровьеориентированной модели педагогического 
управлешга физкультурным образованием детей дошкольного возраста проводи-
лась оценка с последующим анализом, показателей, характеризующих результаты 
освоетшя детьми образовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье», 
отслеживалось качество педагогического управления физкультурным образовани-
ем детей дошкольного возраста. 
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Позитивные изменехшя в показателях физического развития, уровня развития 
двигателыплх качеств, сформированности двигательньк умений и навыков, а также 
элементарных кшочевьк и специальных компегешщй в области физкультурного об-
разования дегей, загшмшощихся в эксперимяггальной гругше, подтверждены резуль-
татами мониторинга на уровне достоверно значи\Ш1Х отличтш (р<0,05) по t-крнтершо 
Стьюденга от достипо'тых результатов у детей контрольной группы; результаты 
внутренней и внешней оценки уровня ортвнизации работы по физкультурному обра-
зовашпо и оздоровдсшпо детей персоналом детских садов, реализующих исследуе-
мую коштепцшо, и родителей детей, посещающих эти ДОУ, также позволяют копсти-
тировать высокую эффективность радиботагаюй здоровьеориентировашюй концеп-
ции педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного 
возраста, реапизоватшой в педагогическом процессе дошкольных учреждешп!, что 
подтверждает выдаинутую в исследовании гипотезу. 

Авт-ором опуб.ликовано 153 работы по ахстуальным проблемам в области 
теорш! и методики физической культуры, из них по теме исследования: 

Монографии 
1. Макаренко, В.Г. Педагогическое управлеште физкультурхшм образова-

шхем старших дошкольников: теоретико-методологический аспект: монография / 
Е.Ю. Никитина,В.Г. Макарехжо,-М: Гуманитарныйизд центрВЛАДОС 2010 -
240с.(13,95/7п.л.). 

2. Макаренко, В.Г. Профессионально-ориентировахшая подготовка студен-
тов физкультурхц.1х специальностей вуза как фактор формировахшя здоровьесбере-
гающей среды в дошколыюм образовательном учреждении / В.Г. Макаренко // 
Педагогика высшей школы: траекторшх развития: кол. монография / под ред проф. 
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