
Инновационный опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   

 «Оздоровление и развитие воспитанников через интеграцию 

образовательных  технологий» 

 

Добрый день уважаемая комиссия, члены жюри и коллеги  

Хочу начать представление опыта своей работы со слов Януша 

Корчака: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье… Нет 

детям совершенно также, как и взрослым, хочется быть здоровыми и 

сильными, только дети не знаю, что для этого надо делать. Объясни им, и 

они будут беречься». Я полностью согласна с этими словами, так как с 

дошкольниками я работаю 32 года, а с детьми  имеющими положительную 

тубинтоксикацию- четыре года. Я считаю, для того, чтобы оздоровительный  

и образовательный процесс  с детьми ОВЗ стал эффективным и 

комплексным:  

Использую  практические и действенные методы и технологии для 

поддержания здоровья воспитанников. Разработана комплексная система 

оздоровления, внесены изменения в организацию режима пребывания детей в 

группе, содержание коррекционно-оздоровительной работы  для достижения 

конкретных результатов. 

Определив цель, я планирую в комплексе решать образовательные, 

воспитательные, развивающие и оздоровительные задачи: представлены на 

слайде  

 Я добиваюсь от каждого своего  воспитанника, чтобы он овладел 

элементарными знаниями и представления представлениями о себе, о 

культуре здоровья, 

 Моя работа способствует снижению заболеваемости и ускорению снятия 

воспитанников в Д учета заболеваемости. 

 В группе создана современная здоровьесберегающая среда. 

 Привлекла родителей как активных помощников в процесс оздоровления. 

 



Оздоровительную группу посещают воспитанники:  

Со 2- группой здоровья (имеющие отклонения в здоровье) –- 8 человек на 

2012-2013г. (16- человек 2011-2012г) 

С 3-группой здоровья (хронически больные) – (1чел -2011-2012г) 0-человек - 

2012-2013г 

С 5- группой  здоровья (инвалиды ДЦП) – 0-чел. 2012-2013г 

(1 ребёнок. 2011-2012г ) 

С 1 группой здоровья (абсолютно здоровых детей –нет)  

Часто болеющих-5 человек - 26% 

Мой опыт работы строится на основных принципах: 

1. Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными методиками. 

 Береснева З.И.«Здоровый малыш» 

 В.В.Сметанкин «Бос-Здоровье» 

 Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе  «Остров 

здоровья» 

 Кулик Г.И. «Школа здорового человека» 

 Подольская Е.И. «Формы оздоровления» 

 Кочеткова Л.В. «Оздоровление детей в условиях детского сада» 

 Останко Л. В. « 50 оздоровительных  упражнений для красивой осанки 

малыша»  

2. Принцип активности и сознательности — участие  педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности — решение оздоро-

вительных задач в содержании психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей «Здоровье», «Физическая 

культура». 

4. Принцип  дифференцированности (подход к каждому ребенку с учетом 

его группы здоровья) 



 

Реализация моей работы по оздоровлению и развитию  воспитанников 

простроена в соответствии с нормативными документами  и осуществляется 

поэтапно: 

1-этап подготовительный. 

 На первом этапе изучила: Положение  о туберкулезных детских садах для 

детей с ранними проявлениями  туберкулезной инфекцией, с малыми и 

затихающими формами туберкулеза, в которой  отмечено, что создание таких 

дошкольных учреждений имеет своей целью проведение лечебно-профи-

лактических мероприятий, предупреждающих развитие туберкулезных 

заболеваний у детей, инфицированных туберкулезом, и полное клиническое 

излечение детей с малыми затихающими формами туберкулеза;  

 С помощью родителей создала условия для  полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включение 

в коллектив сверстников. 

    ознакомилась с исследованиями Научного центра здоровья детей РАМЕ    

Г. П. Юрко, И. П. Лашнева 

    ознакомилась с опытом оздоровительной работы с детьми ДОУ г. Москвы 

 Приказом Минобразования России от 23 ноября 2009г. №655 «Об 

утверждении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

 определила содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях «Здоровье», «Физическая культура» 

   подобрала и разработала развивающие  игры, пособия (игровые модули , 

настенное панно для развития тактильных ощущений, набор тактильных 

планшетов для  развития тактильных ощущений  и координации движений 

кисти рук и стоп ног) составила комплексно-тематические  планы, конспекты 

занятий;  



   провела диагностику воспитанников по методике В.А. Деркунской  

«Культура здоровья»; 

 Разработала  индивидуальные маршруты оздоровления (где отражены 

сведения о ребенке, сопровождение врача фтизиатра, профилактическая 

работа). 

Для успешной реализации поставленных задач пополнила «физкультурный 

центр», настенное пространство группы - нетрадиционными пособиями. Для 

того,  чтобы расширить элементарные  представления у воспитанников о 

себе, о культуре здоровья разработала  пособие «Анатомический фартук», 

«Чудо дерево», «Волшебные бутылочки», различные тренажеры. Изготовила 

дидактические игры  «Одень куклу»,  «Составь фигуру», «Я расту», 

«Витамины» и другие. В практической игровой  деятельности  воспитанники 

получают доступные их возрасту знания о человеке, об органах, узнают,  как 

нужно заботиться о своём здоровье и отчего человек болеет, для чего нужны 

витамины и что такое здоровая пища. 

В «Центр грамотности» подобрала детскую художественную литературу, 

иллюстрации, картины, познавательные, обучающие книги, энциклопедии. 

Рассматривая их,  у детей проявляется интерес к своему здоровью. В первую 

очередь ребенку нужна наглядность, поэтому оформила схемы,  

мнемотаблицы для лучшего усвоения правил здорового  образа жизни.  Для 

улучшения эмоционального  комфорта создала в группе музыкально-

театральную среду, для создания ситуации открытости и доверительности  в 

группе изготовила пособие «Светофорик» – самочувствия», благодаря 

которому ребенок учится выражать свое состояние цветом, а взрослым 

понимать его проблемы и оказывать ему помощь.    Подбирая и разрабатывая 

пособия, я опиралась на рекомендации  авторов Г.И. Кулик «Школа 

здорового человека», С.Е. Голомидова «Оздоровительные игры»,  Т.А. 

Тарасова « Я и моё здоровье»,  Е, А. Бабенкова «Игры, которые лечат». 

Все подобранные методические пособия способствуют формированию 

у воспитанников представления о себе,  как о человеке,  повышают 



познавательный интерес  и  бережное отношение к своему  здоровью. Они 

адаптированы к возрасту моих воспитанников и учтен принцип 

дифференциации. 

2- этап работы 

 создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей: 

 

1 ступень 

 

 

- психолого-медико-педагогического  обследование ребенка: 

Медицинское  - Изучаю данные анамнеза ребенка по личной карточке: 

историю развития, заключения специалистов 

Психолого-

педагогическое 

- Провожу совместно с  педагогом -  психологом  на основе  

комплексного подхода в изучении умственного развития  

ребенка. 

 

2 ступень 

- мониторинг динамики их развития, успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

3 ступень - Планирую  коррекционно-развивающие  мероприятия, 

- заполняю карту развития и индивидуальный 

оздоровительный маршрут  на ребенка (Приложение) 

 

В разработке и заполнении карт-маршрутов  принимают участие 

медсестра детского сада, врач – фтизиатр, педагог-психолог и старший 

воспитатель. Карты заполняются ежемесячно. Для нас эта  карта – 

оптимальный способ создания единого информационного пространства, 

документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка в 

динамике.  

 



В «Карте развития ребенка» определены следующие  аспекты: 

 

                                                          

 

                                                     

             

 

 

 

 

 

В качестве источников диагностического инструментария   

используются  научно-практические разработки С. Д. Забрамной, II. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. 

«Индивидуальная карта развития» предполагает постепенное 

включение  ребенка с ОВЗ  в коллектив сверстников с помощью взрослого.   

Цель: коррекционно-развивающий 

Формирование  позитивного отношения воспитанников к своему здоровью.    

Основные 

направления  

Образовательные 

области  

Задачи  обеспечивающие  

 ребенку с ОВЗ:  

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие  

Здоровье  - создание условий, необходимых для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка,   

- формирование культурно-гигиенических 

навыков,  

- потребности вести здоровый образ 

жизни;  

- развитие представлений о своем здоровье 

и о средствах его укрепления. 

развитие психических процессов 
 

речевая карта                                                       

 

музыкально-творческое развитие 

Физическое развитие 
 

коррекционно-

развивающая работа, 

отслеживание динамики, 

рекомендации специалистов. 

                                                             

                                                                         
 



 

 

Физическая 

культура  

-  стимулировать позитивные сдвиги в 

организме,  

- формируя необходимые двигательные 

умения и навыки,  

- физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение,  

- развитие и совершенствование организма.  

 

 

В настоящее время в коррекционную работу по физическому 

воспитанию с детьми ОВЗ включаю адаптивную физическую культуру 

(АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

осознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие 

общества. АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и эффекты в работе с детьми ОВЗ.                                 

В своей работе использую такие методы и приемы: 

Практические:  нетрадиционные  виды закаливания, демонстрация ситуаций 

опасных  для  здоровья,  показ, экспериментирование. 

Словесные: беседы, рассказы, заучивание стихов, дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры,  наблюдения, чтение художественной  

литературы. 

Наглядные: схемы, мнемотаблицы,  организация выставок, конкурсов, сбор 

фотоматериалов, рассматривание иллюстраций, личный пример взрослых. 

Игровые: дидактические игры, пальчиковые, дыхательные и т.д. 

моделирование ситуаций. 

Применяя в работе разнообразные методы и приёмы в различных 

комбинациях, я формировала представления у воспитанников о себе, о 



правилах гигиены, охране здоровья.  На занятиях где дети знакомились с 

частями тела, использовала гимнастики для разных частей тела, массаж 

частей тела, дидактические игры, художественное слово, схемы, 

мнемодорожки правил гигиены и безопасности. В результате чего у 

воспитанников развивались знания о человеке, устанавливалась связь между 

органами тела человека, их назначением, расширялся активный и пассивный 

словарь. Через игровую деятельность, разыгрывание ситуаций учились 

заботиться о чистоте тела, правилам поведения за столом, игры помогли 

осознать, что игры и  физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, что движение это здоровье, воспитывают осторожность при 

обращении с предметами опасными для здоровья. Широко использую 

проектный метод и информационно-коммуникативные технологии.  

Каждый дошкольник находится в ситуации успеха, так как я осуществляю 

личностно-ориентированный подход к детям с учетом их способностей и 

интересов. 

Итогом проектной деятельности является совместное с детьми оформление 

газет, рукописных книг, фотостендов, изготовление макетов, поделок, 

рисунков, создание мини-музеев. Дети впервые получают опыт публичных 

выступлений. 

В результате применения ИКТ у детей формируются положительное 

эмоциональное отношение к компьютеру, восприятие его как помощника в 

различных видах деятельности, понимание его назначения и возможности 

применения для достижения поставленных целей. Теперь весь развивающий 

потенциал интерактивных игр и программ к услугам дошкольника. 

В практике работы с детьми использую:  мультимедийные  

оздоровительные виды гимнастик, игровые тренажеры, компьютерные игры 

из серии «Бос- здоровья» данная технология позволяет оздоровить детей и 

значительно повысить эффективность обучения, а именно развивать 

необходимые функции: самостоятельную организацию деятельности, общее 

интеллектуальное развитие, зрительно-пространственное восприятие, 



зрительно-моторную координацию, внимание, память.  (воспитанники 

посещают кабинет дополнительного образования для дыхательных 

упражнений по графику 1 раз в неделю). 

 

Таким образом, сочетание технологии проектирования, ИКТ и ТРИЗ 

позволяет расширить образовательное пространство, придать ему новые 

формы, а процесс познания организовать более интересно, содержательно и 

доступно для каждого ребенка. 

Данный инновационный подход способствует оздоровлению и развитию 

воспитанников с ОВЗ. 

Коррекционно-оздоровительная работа невозможна без 

взаимодействия всех участников образовательного процесса: ребенок – 

родитель - воспитатель - специалист. Совместно с  инструктором по 

физической культуре и ЛФК подобрали  игровые комплексы физических 

упражнений, игры, нетрадиционное оборудование для воспитанников, 

учитывая их физические особенности и возможности. Занятия с инструктора  

ЛФК  включены в общую оздоровительную работу, разработаны совместные 

планы мероприятий, консультаций.  С врачом фтизиатром согласован 

комплексный план оздоровительной работы.  Регулярные встречи с врачом 

помогают правильно выстраивать совместную работу. Считаю 

Преимуществом расположение Детской поликлиники к детскому саду      это 

дает возможность осуществлять оздоровительные мероприятия (а именно: 

посещение детьми бассейна, занятия с инструктором ЛФК, употребление 

кислородного коктейля).   Совместно с учителем-логопедом выпускаются 

буклеты для родителей для коррекции связной речи.  

Система работы с родителями строится на основных принципах 

взаимодействия 

 Взаимное доверие и уважение 

 Взаимная поддержка и помощь 

 Терпение и терпимость  по отношению друг к другу 



 

По результатам анкетирования родителей в конце 2010-2011года видно, 

что родители проникнуты проблемой оздоровления своих детей: 

- 78 % родителей оценивают  вклад ДОУ  в воспитание и оздоровление их 

ребенка; оставшиеся родители являются менее активными по разным 

причинам (языковой барьер, большая занятость на работе и др.) 

- 62,5 % - считают наиболее эффективные формы работы с родителями - 

совместные спортивные праздники и развлечения, -27,5 % - посещения 

занятий с обсуждением; 

- 41%  родителей желают получить консультации по физическому развитию 

ребенка, по подготовке к школе, консультации специалистов: учителя 

логопеда, педагога – психолога. 

Аналитический  этап  

Цель: определить результативность коррекционно-развивающей работы 

по укреплению и сохранению здоровья воспитанников. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий, 

способствовали  динамике в коррекционно-оздоровительной работе: 

произошло снижение заболеваемости на 5% , наметился позитивный  

эмоциональный фон в группе. В  результате проведенной работы восемь 

воспитанников в октябре 2010 года были сняты с учёта, по улучшению 

здоровья.  

Сравнительный анализ по заболеваемости 2009-2010. Списочный 

состав воспитанников 19 человек. Из них:  на конец года число болеющих 13 

человек – это 68%, эпизодически болеющие 5 человек – это 26%, не 

болеющие 1 человек – это 6%. 

2010-2011 списочный состав воспитанников 17 человек. Из них: часто 

болеющие 8-47%, эпизодически болеющие 7-41%, не болеющие 2ч -12%.  По 

сравнению с 2009 годом в 2011 году часто болеющих детей уменьшилось на 

21%, эпизодически болеющих увеличилось на 15%, не болеющих на 6%. 

 



Комплексная система воспитательно-оздоровительной работы, опираясь на 

современные технологии,  взаимодействие с родителями и специалистами, 

даёт возможность  успешно решать задачи по формированию, укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников с ОВЗ.

. 

 

В  результате я пришла к выводу: если комплексно использовать про-

филактические и оздоровительные технологии и при этом учитывать  

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его состояния здоровья 

и уровней психического и физического развития, то видны положительные 

результаты в оздоровлении детей с   ранними проявлениями туберкулезной 

инфекции, а именно снижение заболеваемости воспитанников. Снятие с Д 

учета. 

 

Спасибо за внимание! 
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