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Аннотация. Актуальность исследования вызвана необходимостью совершенствования системы 

здоровьесозидающего управления общеобразовательной организацией, управления качеством общего 

образования, что связано с потребностью поиска новых педагогических технологий и подходов к анализу 

качества занятий по физической культуре в ДОО. На первом этапе исследования была разработана и 

проведена диагностика «Отношение сотрудников ДОО к системному анализу занятий»; опрошены 

инструкторы по физической культуре и руководители ДОО 10 общеобразовательных организаций района 

Тропарево-Никулино г. Москвы. На втором этапе исследования была проведена диагностика физического 
развития дошкольников до и после педагогического эксперимента, разработана и апробирована 

педагогическая технология системного анализа качества занятий по физической культуре, доказана ее 

эффективность. Педагогическая технология системного анализа разработана в контексте концепции 

ценностно-ориентированного здоровьесозидающего управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации. Определены объекты оценки качества дошкольного образования и их 

параметры, описаны этапы проведения системного анализа занятий по физической культуре в ДОО и их 

содержание, обоснованы показатели и критерии оценивания. 

 

Abstract. The relevance of the research is caused due to the need to improve the system of health-creating 

management of General education organizations, quality management of General education, which is associated with 

the need to search for new pedagogical technologies and approaches to analyzing the quality of physical education 

classes in kindergarten. At the first stage of the study, the diagnostics "Attitude of d employees to the system analysis of 
classes" was developed and carried out, physical culture instructors and kindergarten managers of 10 General 

education organizations in Moscow were interviewed. At the second stage of the study, the diagnostics of physical 

development of preschool children before and after the pedagogical experiment was carried out, the pedagogical 

technology of system analysis of the quality of physical education classes was developed and tested, and its 

effectiveness was proved. The pedagogical technology of system analysis is developed in the context of the concept of 

value-oriented, health-creating management of the teaching staff of a General education organization. The objects of 

assessment of the quality of preschool education and their parameters are defined, the stages of system analysis of 

physical culture classes in kindergarten and their content are described, the indicators and criteria for evaluating them 

are justified. 

 
Введение. В условиях модернизации системы 

общего образования особо остро встает вопрос 

сбережения здоровья участников 
образовательного процесса в решении 

центральной задачи повышения качества 

образовательных результатов. Современному 

обществу необходимо здоровое население, в 
дошкольном возрасте закладываются основы 
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физического здоровья ребенка, важным 

становится не только формирование ценности 

здоровья в ценностно-смысловой сфере личности 
подрастающего поколения, но и готовность 

педагога к здовьесозиданию, проявлению 

культуры здоровья и здоровье-ориентированного 
стиля профессиональной деятельности, 

обеспечению качества занятий по физической 

культуре [9]. 

Дошкольное образование как начальная 
ступень системы общего образования в 

Российской Федерации включает в себя не только 

обучение, воспитание и развитие детей, но и 
присмотр, уход и их оздоровление [1]. 

Качество дошкольного образования, с 

позиции Л.Н. Камаевой, зависит: от качества 
работы педагогов; от психологического климата в 

коллективе; от условий работы, которые создает 

руководитель; от наличия объективной системы 

оценки деятельности каждого сотрудника ДОО 
[6]. 

Качество образования как система включает 

три взаимосвязанных компонента: 
образовательный процесс; образовательную 

систему, условия, соответствующие ожиданиям и 

стандартам; образовательный результат [4]. 

Эффективным механизмом оценки качества 
дошкольного образования с позиции А.В. 

Иванова и С.В. Королевой, выступает факторный 

анализ как метод математико-статистической 
обработки данных, позволяющий провести 

комплексное исследование воздействия факторов 

на величину результативных показателей [5]. 
Системный подход к управлению качеством 

образования, с точки зрения Н.Г. Дубешко, 

позволяет «выразить, изменение каких именно 

свойств управления наиболее эффективно 
обеспечит образовательный процесс», важным 

при этом становится мониторинг управления 

качеством дошкольного образования на основе 
системного подхода, позволяющего выявить 

динамику эффективности управления путем 

анализа условий, процесса и результата [3]. 

Мы согласны с мнением О.В. Головина о 
необходимости определения при проведении 

анализа физкультурного занятия в ДОО 

незначительных, существенных, грубых 
организационно-методических недочетов [2]. 

Материалы и методы исследования. Цель 

исследования – теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать технологию 
системного анализа качества занятий по 

физической культуре в ДОО в контексте 

педагогической концепции здоровьесозидающего 
управления. Исследование длилось с 2018 г. по 

апрель 2020 г. и включило в себя 3 этапа 

проведения: аналитико-диагностический, 
внедренческий и обобщающий. Выборка 

исследования составила 100 человек, из которых: 

20 инструкторов по физической культуре, 

работающих в ДОО; 20 руководителей ДОО; 60 
обучающихся ДОО 6 - 7 лет. Опытно-

экспериментальная база исследования: 10 

общеобразовательных организаций района 
Тропарево-Никулино г. Москвы. В ходе 

исследования была разработана диагностика 

«Отношение сотрудников ДОО к системному 

анализу занятий», и апробирована технология 
системного анализа качества занятий по 

физической культуре в ДОО, определена ее 

эффективность. 
Результаты исследования. Для определения 

отношения сотрудников дошкольных 

организаций к методу системного анализа нами 
была разработана и апробирована анкета 

«Отношение сотрудников ДОО к системному 

анализу занятий». Данная анкета состоит из 8 

вопросов. На каждый вопрос предлагается 4 
варианта ответа: да; скорее да, чем нет; скорее 

нет, чем да; да. Результаты анкетирования 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Результаты анкетирования сотрудников ДОО 

 

№ Вопросы 

Результаты опроса руководителей 

ДОО (%) 

Результаты опроса инструкторов 

по ФК ДОО (%) 

Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет 

1 В образовательных 

организациях необходимо 

проводить системный анализ 

качества образовательного 

процесса? 

85 10 5 0 70 15 10 5 
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Продолжение таблицы 1 

№ Вопросы 

Результаты опроса руководителей 

ДОО (%) 

Результаты опроса инструкторов по 

ФК ДОО (%) 

Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет 

2 Должен ли педагог заранее 

знать, по каким критериям 

будет проводиться анализ 

качества образовательного 

процесса? 

60 5 10 25 80 5 10 15 

3 Системный анализ должен 

проводить независимый 
эксперт? 

80 15 0 5 45 10 5 40 

4 Системный анализ качества 

образовательного процесса 

должен проводиться 1 раз в 

месяц и более? 

80 10 5 5 55 25 10 10 

5 Часто ли в Вашей 

образовательной 

организации проводится 

системный анализ занятий? 

50 25 20 5 25 15 10 50 

6 Должен ли заранее знать 

педагог, в какой день будет 

проводиться анализ его 

занятий? 

50 15 5 30 75 10 0 15 

 
При разработке технологии мы 

руководствовались точкой зрения Т.И. Шамовой 

о том, что при системном педагогическом анализе 
урока как целостной системы, включающей 

взаимосвязанные элементы, обеспечивающие 

учителю интегративный результат в соответствии 

с триединой целью урока, необходимо проводить 
оценку качества организационно-педагогических 

и психолого-педагогических условий для 

прохождения обучающимися всех этапов 
познавательной деятельности [13]. 

Педагогическую технологию системного 

анализа мы разрабатывали в контексте концепции 
ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления педагогическим 

коллективом общеобразовательной организации 

В.Е. Цибульниковой [8;10;12]. Мы учитывали 

также педагогическую технологию анализа урока в 

системе ценностно-ориентированного 
здоровьесозидающего управления педагогическим 

коллективом [9;11]. 

При обосновании технологии системного 

анализа качества занятий по физической культуре 

мы исходили из того, что при оценке качества 

образования учитывается соответствие 

фактического состояния объектов оценки 
качества (качество образовательного процесса; 

качество образовательных условий; качество 

результатов дошкольного образования) 
требованиям ФГОС ДО, см. таблицу 2 к 

структуре основных образовательных программ, 

условиям их реализации и результатам освоения.
 

Таблица 2. – Объекты оценки качества дошкольного образования и их параметры 
 

№ 
п/п 

Объекты 
оценки качества 

Параметры оценивания 

1. 
Качество 
образовательного 

процесса 

– качество образовательной программы, методик и образовательных технологий; 
– качество образовательной деятельности; 

– качество взаимодействия участников образовательного процесса 

2. 
Качество 
образовательных условий 

– качество финансовых условий; 
– качество материально-технических условий; 

– качество учебно-методических материалов; 
– качество психолого-педагогических условий; 

– качество развивающей предметно-пространственной среды; 
– качество кадровых условий 

3. 
Качество результатов 
дошкольного 

образования 

– динамика освоения детьми содержания образовательной программы; 
– динамика развития личности ребенка 
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Мы исходили из позиции Ю.А. 

Конаржевского, в соответствии с которой 

технология педагогического анализа состоит из 
пять последовательных аналитических этапов: 

предварительное ознакомление с предметом 

анализа; морфологическое описание предмета 
анализа; описание структуры предмета анализа; 

определение причин; обобщение [7]. Мы 

определяем, что педагогическая технология 

системного анализа качества занятий по 

физической культуре в ДОО направлена на 

повышение качества занятий и включает в себя 

три этапа проведения: подготовительный, 
основной и заключительный, каждый из которых 

содержит ряд обязательных мероприятий. 

Применение технологии предполагает оценку 
качества занятий по физической культуре 

руководителями и подходит для самоанализа 

профессиональной деятельности педагога, см. 

таблицу 3. 
 
Таблица 3. – Этапы проведения системного анализа занятий по физической культуре в ДОО и их 

содержание 

 

№ 
п/п 

Этапы проведения 
анализа занятий по ФК в 

ДОО 

Содержание этапов проведения системного анализа занятий по ФК в ДОО 

1. Подготовительный 

– выявление специфики занятия по физической культуре в ДОО; 

– учет ФГОС ДО; 

– знание возрастных, физиологических, психологических и психических 

особенностей детей младшего и старшего дошкольного возраста; 

– изучение особенностей профессиональной деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОО; 

– отбор критериев оценки качества занятия по физической культуре в ДОО; 

– ознакомление с системой оценивания качества занятий; 

– информирование сотрудников о проведении системного анализа (сроки, 

период проведения); 

– ознакомление сотрудников с системой оценивания и критериями оценки 
качества занятия по физической культуре; 

– определение экспертов для проведения системного анализа; 

– ознакомление экспертов с критериями оценки и системой оценивания 

качества занятий 

2. Основной 

– проведение системного анализа не менее 2-х раз в месяц на протяжении 

полугода по разработанным критериям; 

– занесение результатов анализа в протокол; 

– непосредственно анализ полученных результатов с выявлением слабых и 

сильных сторон и итоговый анализ всех протоколов 

3. Заключительный 

– ознакомление инструктора по физической культуре с результатами 

анализа для коррекции и учета в профессиональной деятельности; 

– разработка алгоритма действий и рекомендаций по устранению недочетов; 

– постановка целей на следующий учебный год 

 
В ходе исследования были определены 

критерии оценки качества занятия по физической 

культуре (хронометраж занятия; длительность 
занятия; качество подбора физических 

упражнений; заблаговременная подготовка к 

занятию; соответствие занятия стандартам ФГОС 
ДО; игровые сюжеты во время занятия; 

эмоциональное состояние обучающихся во время 

занятия; эмоциональное состояние педагога во 

время занятия; музыкальное сопровождение во 
время занятия; пульсометрия; организация 

деятельности воспитателей во время занятия; 

соблюдение техники безопасности; обращение 
внимания на ошибки во время выполнения 

двигательного действия и своевременное их 

устранение; подвижная игра; дисциплина во 

время занятия; соответствие занятия 

планированию), позволяющие оценить все 

аспекты, влияющие на качество занятия по 

физической культуре в ДОО. 
Апробация педагогической технологии 

системного анализа качества занятий по 

физической культуре в ДОО осуществлялось в 
экспериментальной группе 2 раза в месяц в 

течение полугода, с привлечением независимых 

экспертов. Результаты показали положительную 

динамику роста качества занятия на протяжении 
всего периода внедрения технологии, например, 

результат улучшился: в ДОО под условным № 1 

на 13 баллов; в ДОО под условным № 2 на 20 
баллов; в ДОО под условным № 3 на 17 баллов. 

Полученные результаты показали, что: на 

начало эксперимента у участников обеих групп 

результаты были примерно одинаковые; по 
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окончанию педагогического эксперимента 

значимых изменений у дошкольных организаций 

контрольной группы не выявлено, у организаций 
экспериментальной группы мы можем наблюдать 

следующий прирост качества: 22, 36 и 29% 

соответственно. 
Дополнительно для определения 

эффективности технологии нами была проведена 

диагностика физического развития обучающихся 

до и после педагогического эксперимента, по 
результатам которой выявлена положительная 

динамика в экспериментальной группе. 

Заключение. Системный анализ итогов 
учебного года открывает целостный 

управленческий цикл, предваряя планирование, 

мотивацию, организацию, руководство, 
регулирование и контроль. Системный анализ 

качества занятий по физической культуре как 

функция здоровьесозидающего управления 

общеобразовательной организацией в части 
предметной области вносит свой вклад в 

обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 
Апробирование разработанной технологии 

показало положительное влияние на повышение 

качества занятий по физической культуре в ДОО. 

Рост показателей качества занятий по 
физической культуре в экспериментальной 

группе в среднем на 21 - 29% позволил 

подтвердить эффективность применения 
системного анализа качества занятий по 

физической культуре как педагогической 

технологии, успешно прошедшей апробацию и 
рекомендованной для применения на практике.
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