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Аннотация 
В статье обсуждается управленческий аспект повышения эффективности оздоровления де-
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ится на принципах построения управления оздоровительной работы дошкольного учреждения как 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдающиеся негативные тенденции в состоянии здоровья детей свидетельст-
вует о том, что задачи их оздоровления продолжают оставаться наиболее приоритетными 
в деятельности дошкольного учреждения.  

О необходимости внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 
мероприятий по укреплению здоровья детей говорят многие авторы [4,6]. Огромными 
возможностями в решении данной задачи обладают средства физической культуры [2,8].  

Особое значение, по мнению исследователей [5,7], приобретает здоровьеформи-
рующая функция физической культуры в условиях современной экологической ситуа-
ции. Экологический кризис, еще недавно не угрожавший человечеству сколько-нибудь 
серьезно, к настоящему времени дает о себе знать уже в масштабе всей планеты. Особен-
но он проявился в индустриально развитых регионах, центрами которых являются круп-
ные урбанизированные социумы – мегаполисы и агломерации. Воздействию негативных 
экологических факторов подвергается все городское население, но наиболее страдают 
дети. 

Социальный заказ и конкретные запросы семьи предопределяют функциональный 
диапазон и задачи дошкольного учреждения. Одной из основных задач деятельности до-
школьного учреждения является формирование, сохранение и укрепление здоровья ре-
бенка. Это особо актуально в связи с подготовкой к обучению в школе [1]. В то же время, 
наблюдается противоречие между возможностями занятий физическими упражнениями с 
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целью оздоровления детей и уровнем их реализации. Необходимо заметить, что органи-
зация оздоровительного (как образовательного и воспитательного) процесса в дошколь-
ном учреждении основана на управленческих действиях руководителя педагогического 
коллектива. 

На настоящем этапе цель управления процессом оздоровления – это создание ус-
ловий, способствующих формированию, сохранению и укреплению его здоровья в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения. Однако, в настоящее время, успешное 
достижение этой цели сопряжено с преодолением ряда трудностей. В первую очередь, 
это связано с недостаточной разработанностью научно-теоретических основ в вопросах 
управления процессом оздоровления в дошкольном учреждении, а также уровнем про-
фессиональной компетентности руководителя и педагогов, работающих в дошкольном 
учреждении в вопросах организации и проведении физкультурно-оздоровительной рабо-
ты.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с вышесказанным в исследовании была поставлена задача определения 
структуры управления оздоровлением детей специфики деятельности дошкольного уч-
реждения. 

Известно, что эффективность любой системы управления во многом зависит от 
применяемых ею инструментов управления. В связи с этим, кА отмечено в [3], можно 
выделить три принципиально различных инструмента управления, которые за свою ис-
торию выработало человечество.  

Первый – это иерархия, где основным средством воздействия являются отношения 
власти подчинения, принуждение человека сверху, контроль над распределением благ. 

Второй – культура, т.е. вырабатываемые и признаваемые обществом ценности и 
социальные нормы, которые заставляют человека вести себя так, а не иначе.  

Третий – это рынок, т.е. сеть равноправных отношений по горизонтали, основан-
ных на купле-продаже продукции и услуг, на отношениях собственности, свободы и де-
мократии. 

В недалеком прошлом, в качестве мощного средства управления, общество приме-
няло культуру, воздействия на своих членов через идеологию, членство в партии, ис-
пользуя средства информации. Сегодня этот механизм управления не работает. Однако в 
дошкольных образовательных учреждениях сохранилась иерархия (значительно более 
жесткая, чем в любых других образовательных учреждениях). Все, как и в прошлые го-
ды, имеет линию подчинения, вышестоящую инстанцию. Но параллельно начинают раз-
виваться рыночные механизмы управления. В дошкольном учреждении носителями 
идеологии рынка выступают, в первую очередь, родители. Именно на их заказ сегодня 
ориентируется в своей деятельности дошкольное учреждение.  

В основу управления в дошкольном учреждении ставится управление образова-
тельным, воспитательным и оздоровительным процессами. С позиции управления до-
школьное учреждение является предприятием, которое производит образовательные, 
воспитательные и оздоровительные услуги.  

Для выявления оптимальных условий управления системой оздоровления необхо-
димо обобщение показателей и свойств больших, сложных систем, составляющих под-
систем, типовых процессов и элементов всех уровней. Обобщающие принципы построе-
ния управления оздоровлением детей в дошкольном учреждении как открытой системы 
представлены в таблице.  

Структура управления любой организации традиционно делится на три уровня: 
стратегический, тактический (или функциональный) и операционный. 

Уровни управления (вид управленческой деятельности) определяются сложностью 
решаемых задач. Чем сложнее задача, тем более высокий уровень управления требуется 
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для ее решения. При этом следует понимать, что более простых задач, требующих не-
медленного (оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а зна-
чит, и уровень управления для них нужен другой - более низкий, где принимаются реше-
ния оперативно. При управлении необходимо также учитывать динамику реализации 
принимаемых решений, что позволяет рассматривать управление под углом временного 
фактора. 

Таблица 
Принципы построения управления оздоровительной работы дошкольного учрежде-

ния как открытой системы 
№ Принципы 

построения Содержание 

1. Целостность 
системы  

Единство и взаимодействие элементов системы. На внешние воздействия сис-
тема реагирует как единое целое.  

2. Взаимосвя-
занность и 

взаимодейст-
вие элементов

Компоненты системы связаны прямой и обратной связью. Например, улучше-
ние здоровья детей происходит в результате взаимодействия организации оз-
доровительной работы, сотрудников ее осуществляющих, созданных условий и 
т.п. 

3. Обусловлен-
ность функ-

ций 

Функции дошкольного учреждения по оздоровлению детей формируются и 
изменяются не произвольно, а в соответствии с целями оздоровительной рабо-
ты, требованиями спроса на оздоровительные услуги, наличием ресурсов и т.д. 

4. Иерархич-
ность 

На любых вертикальных или горизонтальных уровнях системы должно обеспе-
чиваться иерархическое взаимодействие между элементами (звеньями техноло-
гической цепочки, структурными подразделениями, отдельными сотрудниками 
и т.д.). 

5. Автоном-
ность элемен-

тов 

На любых вертикальных и горизонтальных уровнях системы четко разграничи-
ваются функции, не зависящие от действий других подразделений. Например, 
методист учреждения, врач, специалисты по физической культуре и т.д. вы-
полняют функции, не зависящие друг от друга, т.е. действуют автономно. 

6. Согласован-
ность, син-
хронность, 
ритмичность

Все звенья и структурные элементы системы синхронизированы во времени и 
согласованы с основными целями дошкольного учреждения по оздоровлению 
детей при использовании строго определенных методов и приемов (регламенты 
проведения оздоровительных мероприятий, инструкции, нормативные требо-
вания техники безопасности и т.п.). 

7. Адаптив-
ность, гиб-

кость 

Приспособляемость системы к изменениям, например, приспособляемость со-
трудников учреждения к новому физкультурному оборудованию, к инноваци-
онным оздоровительным технологиям, новому режиму дня и т.д. 

8. Управляе-
мость 

Упорядоченность информационных и организационно-методических действий, 
регулярность выполнения функций по команде управляющего звена.  

9. Многофунк-
циональность, 
многоаспект-

ность 

Способность системы к переналаживанию, внедрению новшеств, быстрому 
переобучению персонала, изменению оздоровительных технологий и расшире-
нию их использования, обновлению и т.д. 

10. Прозрачность Единство требований ко всем звеньям системы, единая система поощрений и 
санкций, нормативов и регламентирующей базы. Возможность переориентации 
под влиянием внешних воздействий. 

11. Оптималь-
ность 

Возможность оптимизации усилий всех подразделений, нацеленность на глав-
ные задачи.  

Оперативный уровень управления обеспечивает быстрое реагирования на измене-
ние ситуации на основе входной текущей информации. На этом уровне достаточно вели-
ки как объем выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих реше-
ний. Этот уровень управления часто называют оперативным из-за необходимости реше-
ние многократно повторяющихся задач и операций. На уровне оперативного (операцион-
ного) управления большой объем занимают учетные задачи. В процессе оздоровления 
учетными задачами могут выступать: учет количества дней, пропущенных по болезни, 
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учет времени на проведения оздоровительных мероприятий, диагностика физического 
развития и физической подготовленности детей.  

Тактический (функциональный) уровень управления обеспечивает решение задач, 
требующих предварительного анализа информации, подготовленной на операционном 
уровне. На этом уровне большое значение приобретает такая функция управления, как 
анализ. Объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При этом не 
всегда удается выработать нужное решение оперативно, требуется дополнительное время 
на анализ, осмысление, сбор недостающих сведений и т.п. Управление связано с некото-
рой задержкой от момента поступления информации до принятия решений и их реализа-
ции, а также от момента реализации решений до получения реакции на них. Результаты 
принимаемых управленческих решений также проявляются спустя некоторое время. 

Например, на основании анализа данных о состоянии здоровья детей осуществля-
ется выбор оздоровительных технологий, прогнозируется возможное улучшение состоя-
ния здоровья детей, определяются потенциальные риски.  

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, на-
правленных на достижение долгосрочных стратегических целей дошкольного учрежде-
ния в области оздоровления детей. Поскольку результаты принимаемых решений прояв-
ляются спустя длительное время, особое значение на этом уровне имеет такая функция 
управления, как стратегическое планирование. Часто стратегический уровень управления 
называют стратегическим или долгосрочным планированием. Правомерность принятого 
на этом уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно длительное время. 
Могут пройти месяцы или годы. Ответственность за принятие управленческих решений, 
особенно в вопросах, касающихся здоровья детей, чрезвычайно велика и определяется не 
только результатами анализа, профессиональной интуицией руководителя, но и эксперт-
ными заключениями специалистами (учеными, врачами, педагогами) в этой области. 

Например, на основании анализа экологической ситуации в районе принимаются 
решения об изменении физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учрежде-
нии, о привлечении сотрудников научных организаций для обоснования дальнейшей дея-
тельности коллектива учреждения по оздоровлению детей.  

В соответствии с уровнями управления целесообразно рассмотрение и деятельно-
сти сотрудников дошкольного учреждения по оздоровлению детей.  

На рисунке 1 показано соответствие должностей сотрудников дошкольного учре-
ждения уровням управления процессом оздоровления. 

На верхнем, стратегическом, уровне управления – руководитель дошкольного уч-
реждения и его заместитель по научной работе (если такой имеется). Основная их задача 
- стратегическое планирование деятельности дошкольного учреждения по оздоровлению 
детей и координация внутриоганизационной тактики управления этим процессом. 

На среднем, тактическом, уровне – методист и специалисты дошкольного учреж-
дения, непосредственно отвечающие за организацию физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении (руководитель физического воспитания, врач, инст-
руктор по плаванию, инструктор лечебной физкультуры, психолог и т.п.). Основная за-
дача - тактическое управление при решении основных функций в сфере оздоровления 
детей (в первую очередь, средствами физической культуры). 

На оперативном (операционном) уровне – сотрудники, которые ежедневно вклю-
чены в деятельность по оздоровлению детей (воспитатели, помощники воспитателей, 
медицинские сестры и т.п.). Основная задача - оперативное реагирование на изменение 
ситуации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Управление оздоровлением детей в дошкольном учреждении представляет собой 
комплекс взаимосвязанных процессов стратегического, тактического и оперативного 
управления этим видом деятельности (рис. 2).  
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Рис. 1. Пирамида сотрудников дошкольного учреждения по уровням управления физ-

культурно-оздоровительной работой 
 

 

Постановка  
целей и 

прогнозирование 

 

Корректировка 
стратегий 

Миссия, цели, стратегии 

Информация о внешней среде 

Регулирование,  
поиск резервов  

Организация  
деятельности 

Учет и контроль 

Тактическое планирование 

Выработка 
стратегий 

Оценка  
ресурсов 

Моделирование сценариев

Цикл 
 стратегического 
планирования 

Цикл управления стратегией 
оздоровления

Цикл управления тактикой оздоровления

Тактическое управление 

Стратегическое  
управление 

Управление отношениями 
с внешней средой 

Исследование 
потребностей

Оценка 
состояния 
здоровья

Разработка 
методик 

оздоровления 

Реализация 
системы 

оздоровления 

Оценка 
эффективности 

Оперативное управление

Оперативное планирование 

 
Рис. 2. Взаимодействие стратегического, тактического и оперативного компонен-

тов в управлении оздоровлением в дошкольном учреждении 

Известно, что здоровье детей в конкретном дошкольном учреждении формируется 
под влиянием многих факторов, в частности, социальных условий, качества окружающей 
среды, организации медицинского обслуживания, на территории где он проживает. Для 
разработки приоритетов в управлении процессом оздоровления важно знать, в какой ме-
ре здоровье детей зависит от перечисленных выше факторов, и какие из них следует учи-
тывать в первую очередь. В этой связи, построение системы управления оздоровлением 
должно начинаться с анализа информации о внешней среде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дошкольном детстве закладываются основы общей культуры личности, компо-
нентом которой является культура здоровья. Ситуация в обществе требует от педагога 
нового уровня профессионализма как специалиста по развитию ребенка, инновационных 
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взглядов на проблему здоровья и решительных действий, позволяющих создать прочный 
фундамент здоровья ребенка.  

В образовательном учреждении наиболее эффективно проблему оздоровления 
можно решать при использовании занятий физическими упражнениями. Сегодня разра-
ботано значительное число новых методик оздоровления дошкольников средствами фи-
зической культуры. В то же время, какие бы перспективные педагогические инновации 
физкультурно-оздоровительной работы ни были предложены, при некачественном 
управлении дошкольным учреждением нельзя надеяться на адекватное и результативное 
их освоение. 
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