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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлена модель управления здоровым образом жизни детей старшего дошкольного возраста 
посредством проектной деятельности. Рассмотрены педагогические условия формирования здо-
рового образа жизни посредством проектной деятельности, которые представляют комплекс взаи-
мосвязанных факторов воспитательного процесса, оказывают значительное влияние на эффектив-
ность формирования здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста посредством 
проектной деятельности.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, здоровый образ жизни, организационно-
педагогические условия, проектирование, модель управления здоровым образом жизни.
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A MODEL OF MANAGING THE PROCESS OF FORMING A HEALTHY 
LIFESTYLE FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH PROJECT 

ACTIVITIES

Th e article discusses a model for managing a healthy lifestyle of older preschool children through pro-
ject activities. We have considered the pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle 
through project activities, which represent a complex of interrelated factors of the educational process, 
have a signifi cant impact on the eff ectiveness of the formation of a healthy lifestyle in older preschool 
children through project activities.
Keywords: senior preschool children, healthy lifestyle, organizational and pedagogical conditions, 
design, healthy lifestyle management model.

Разрабатывая модель управления здоро-
вым образом жизни детей старшего до-
школьного возраста посредством проект-
ной деятельности, необходимо определить 
педагогические условия  – комплекс мер, 
направленных на повышение эффектив-
ности педагогического процесса, а  также 
внешние обстоятельства, которые оказы-
вают непосредственное влияние на дости-
жение конкретного результата [2, 4].

Повышение эффективности фор-
мирования здорового образа жизни в  до-
школьной образовательной организации 
обуславливается некоторыми аспектами, 

связанными с  взаимодействием педагогов 
и родителей [5, 9]. 

На основе анализа научной литературы 
нами выделены две группы педагогических 
условий: организационно-педагогические 
и психолого-педагогические.

К организационно-педагогическим услови-
ям мы относим: 

1) разработку и  внедрение в  педаго-
гический процесс научно обоснованной 
программы формирования здорового об-
раза жизни детей старшего дошкольного 
возраста посредством проектной деятель-
ности  – комплекса групп упражнений, 
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способствующих повышению физиологи-
ческих особенностей организма; 

2) постановку цели деятельности, ра-
циональное планирование, организацию 
контроля, объективную оценку (состав-
ление плана занятий с  учетом индиви-
дуальных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста, своевременную 
диагностику, отслеживание динамики со-
стояния осанки у каждого ребенка старше-
го дошкольного возраста); 

3) соблюдение принципов формирова-
ния здорового образа жизни; 

4) определение оптимального объема 
занятий и  нагрузки, четкую организацию 
занятий с  элементами новизны, распреде-
ление дошкольников по возрасту; 

5) адекватные методы контроля; 
6) разнообразные формы, методы и  спо-

собы обучения, кадровое обеспечение дея-
тельности  – компетентных врачей, педаго-
гов, инструкторов физической культуры; 

7) информационное обеспечение дея-
тельности (проведение курсов повышения 
квалификации, консультаций и  открытых 
уроков для родителей, анкетирование ро-
дителей); 

8) сотрудничество педагогов и  роди-
телей для повышения эффективности про-
водимой коррекционной работы, приобще-
ние родителей к  выполнению комплексов 
упражнений в домашних условиях [7].

К материально-техническому обеспече-
нию деятельности в соответствии с приня-
тыми нормами относятся производствен-
но-бытовые и  санитарно-гигиенические 
условия деятельности (специально обо-
рудованный зал для проведения лечебно-

физкультурной гимнастики (ЛФК), инвен-
тарь, сенсорная комната). 

Психолого-педагогические условия заклю-
чаются: 

1) в  создании благоприятной психоло-
гической атмосферы, эмоциональности 
занятий, ситуации успеха, формировании 
потребности и  мотивации у  детей стар-
шего дошкольного возраста в выполнении 
упражнений; 

2) учете индивидуальных и  возрастных 
особенностей, в случае болезни – диагноза 
с  целью подбора адекватной нагрузки для 
каждого ребенка старшего дошкольного 
возраста, решении оздоровительных задач, 
объективной оценке результатов; 

3) личностных качествах инструктора 
физической культуры (общекультурный 
уровень, эрудиция, научная и  методиче-
ская подготовленность, педагогическое ма-
стерство), соответствии квалификации пе-
дагога (теоретическая подготовленность, 
сформированность умений и  практиче-
ских действий профилактики и коррекции 
нарушений осанки) [6].

Для детей старшего дошкольного возрас-
та большое значение отводится обучению 
при помощи словесных методов проектов, 
сравнения, рассуждения, анализа. После 
объяснения проекта дети старшего до-
школьного возраста сразу приступают к его 
выполнению, чтобы закрепить полученные 
знания. Для поддержания интереса к  вы-
полнению проекта допустимо использо-
вать соревновательные формы проведения 
упражнений, самостоятельную организа-
цию условий занятий. Музыкальное сопро-
вождение на занятии позволяет детям стар-
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шего дошкольного возраста легче освоить 
темп и ритм выполнения проекта.

Первичную диагностику состояния здо-
ровья в  целом и  осанки в  частности, фор-
мирование групп для занятий проводит 
инструктор ЛФК совместно с врачом. Они 
составляют комплексы упражнений (в за-
висимости от нарушения осанки и диагно-
за), которые будут применяться в  проект-
ной деятельности. Подбор физических 
упражнений для детей старшего дошколь-
ного возраста ориентирован на гармо-
ничное развитие, оздоровление и  совер-
шенствование психофизических качеств, 
повышение их работоспособности.

Следующим важным организационно-пе-
дагогическим условием мы считаем кадро-
вое обеспечение, к которому мы отнесли на-
личие компетентных врачей, инструкторов 
физической культуры, ЛФК и педагогов с со-
ответствующей квалификацией (теоретиче-
ская подготовленность, сформированность 
умений и практических действий профилак-
тики и коррекции нарушений осанки).

Важным условием становления про-
фессиональной компетентности педагога 
является наличие определенного объема 
знаний в  педагогической деятельности, 
умений и  навыков совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повы-
шение квалификации.

Профессиональное развитие педагога 
должно обеспечиваться четко организо-
ванной методической поддержкой в  до-
школьной организации. В  современных 
условиях модернизации образования воз-
растает необходимость повышения квали-
фикации кадров в  системе образования. 
Одной из задач концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития 
Российской Федерации является создание 
современной системы непрерывного об-
разования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров [1]. 

Педагогу физической культуры важно 
уметь применять проектные технологии 
в  процессе формирования здорового об-
раза жизни детей старшего дошкольного 
возраста для методической поддержки 
учебно-воспитательного процесса, повы-
шения его эффективности и  увеличения 
интереса к  нему. Использование метода 
проектов позволяет педагогу повысить 
эффективность и  качество процесса обу-
чения, увеличить объем и  поиск необхо-
димой информации, повысить активность 
познавательной деятельности.

Применяя презентации на родитель-
ских собраниях, педагог может включить 
большой объем теоретического материа-
ла, обобщить и систематизировать знания 
в  области формирования здорового обра-
за жизни, продемонстрировать родителям 
успехи детей старшего дошкольного воз-
раста в проектной деятельности.

Если у  педагога есть личный сайт, то 
у  родителей появляется возможность по-
лучить дополнительную информацию, 
расширить кругозор в  области формиро-
вания здорового образа жизни детей стар-
шего дошкольного возраста посредством 
проектной деятельности. Это помогает 
формировать информационную компетен-
цию родителей, повышать эффективность 
обучения, позволяет использовать мате-
риалы сайта для выполнения проекта в до-
машних условиях. 

Информационное обеспечение дея-
тельности и  сотрудничество педагогов 
и родителей является важным организаци-
онно-педагогическим условием деятельно-
сти по обучению ребенка.

Сотрудничество педагогов и  семьи 
направлено на достижение основной 
цели  – эффективное физическое развитие 
детей старшего дошкольного возраста. 
В  ходе такого сотрудничества решаются 
следующие задачи: 
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1) формирование у  детей старшего 
школьного возраста стремления к сохране-
нию здоровья через наличие устойчивого 
интереса к  регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями; 

2) обеспечение физического и  эмоци-
онального развития детей старшего до-
школьного возраста в дошкольной органи-
зации и семье; 

3) повышение компетентности роди-
телей в вопросах формирования здорового 
образа жизни посредством проектной дея-
тельности.

Прежде всего необходимо выявить кри-
терии эффективности взаимодействия, за-
интересовать родителей, разработать но-
вые формы взаимодействия.

Последовательно реализовывать содер-
жание и методику совместной работы с се-
мьей позволяют следующие принципы: 

1) единство целей и  задач формирова-
ния здорового образа жизни детей стар-
шего дошкольного возраста посредством 
проектной деятельности и  семье (эффек-
тивное взаимодействие, ознакомление ро-
дителей с основным содержанием, метода-
ми и  приемами формирования здорового 
образа жизни детей старшего дошкольного 
возраста посредством проектной деятель-
ности); 

2) индивидуальный подход; 
3) систематичность, последовательность 

работы в  течение всего времени пребыва-
ния детей старшего дошкольного возраста 
в дошкольной организации; 

4) доверие и  взаимопомощь педагогов 
и родителей, основанные на поддержании 
авторитета педагогов в семье [3].

Следование данным принципам позво-
лит приобщить родителей к  активной ра-
боте по формированию здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного воз-
раста посредством проектной деятельно-
сти, пополнить их знания об особенностях 

применения подвижных и спортивных игр, 
профилактических и  коррекционных фи-
зических упражнений, а  также поспособ-
ствует созданию условий для развития 
двигательных навыков дошкольника в  до-
машней обстановке.

Материально-техническое обеспечение 
педагогической деятельности должно со-
ответствовать принятым нормам произ-
водственно-бытовых и  санитарно-гигиени-
ческих условий деятельности (инвентарь, 
специально оборудованный зал для прове-
дения физической культуры) [7].

Необходимым условием для формиро-
вания здорового образа жизни детей до-
школьного возраста посредством проект-
ной деятельности является создание 
благоприятной психологической атмосфе-
ры, ситуации успеха, эмоциональность 
занятий. Эффективность проводимых 
занятий повышается благодаря положи-
тельному эмоциональному настрою детей 
старшего дошкольного возраста. В  до-
школьном возрасте важно формировать 
потребность и  мотивацию к  выполнению 
физических упражнений.

Ситуация успеха представляет собой 
совокупность условий, обеспечивающих 
достижение ребенком старшего дошколь-
ного возраста позитивных результатов, 
а сам успех является результатом ситуации, 
организованной педагогом. Переживание 
радости, успеха вызывает чувство самодо-
статочности, психологического комфорта, 
эмоциональной стабильности [6].

Доброжелательная мимика, подбадри-
вающие слова и  мягкие интонации, мело-
дичность речи и корректность обращений 
создают благоприятный психологический 
фон, помогающий ребенку справиться 
с поставленной перед ними задачей [10].

Следующими психолого-педагогически-
ми условиями формирования здорового 
образа жизни детей старшего дошкольно-
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го возраста посредством проектной дея-
тельности являются учет индивидуальных 
и  возрастных особенностей, подбор аде-
кватной нагрузки для каждого ребенка, 
определение оптимального объема заня-
тий и нагрузки, организация занятий с эле-
ментами новизны.

Психологические особенности детей 
определяют возможность применения на-
глядного метода в проектной деятельности. 
При проведении занятий важно грамотно 
и  выразительно показывать упражнение, 
объяснять его кратко и доступно, образно, 
используя сравнения. Компетентность пе-
дагога в области постановки целей и задач 
отражается на каждом из этапов процес-
са целеполагания: формулировании цели, 
создании образа результата и  описании 
способов его достижения, отслеживании 
и оценке деятельности детей старшего до-
школьного возраста. 

Для педагога важно уметь вовлечь детей 
старшего дошкольного возраста в процесс 

формулирования целей и  задач, мотиви-
ровать их к  соответствующей деятельно-
сти, создавать ситуации, обеспечивающие 
успех в воспитательной и учебной деятель-
ности [1].

Таким образом, выявление педагоги-
ческих условий формирования здорового 
образа жизни детей старшего дошкольно-
го возраста посредством проектной дея-
тельности отражает все стороны данной 
проблемы в  силу ее особенностей и  слож-
ности. Актуальность приобретает поиск 
наиболее эффективных педагогических 
условий формирования здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного возрас-
та посредством проектной деятельности. 
Педагогические условия, которые рассмат-
риваются нами как комплекс взаимосвязан-
ных факторов воспитательного процесса, 
оказывают значительное влияние на эффек-
тивность формирования здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного возрас-
та посредством проектной деятельности.
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