
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 137» 

 

Распространение педагогического опыта 
 
 
 
 
 

«Здоровьесберегающая педагогика 
как средство охраны и укрепления 

физического и психического 
здоровья субъектов 

образовательного процесса» 
 
 
 

г. Дзержинск 
2020 – 2021 у.г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 137» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование здоровьесберегающих 
ресурсов педагогики в работе 

с детьми, имеющими трудности 
в освоении основной образовательной 

программы, своем развитии 
и социальной адаптации 



 
 

 
 

 

Актуальность 

Конвенция о правах инвалидов 
(принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006): 

ст. 24. Государства-участники признают право инвалидов на образование 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 24.03.2021): 

ст. 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
09.07.1998 (в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ): 

ст. 5.2. Реализация государственной политики в интересах детей-инвалидов 



 
 
 

Принципы 

Рекомендательный характер 

Вариативность 

Непрерывность 

Системность 

Соблюдение интересов ребенка 



 
 
 
 
 
 

Функции 

Психолого-педагогическая помощь 

Разработка программы 

Консультирование с родителями 

Диагностика 



 
 
 

 

 

1. Обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей в очной форме с режимом 
полный (неполный) день 

Выписка из рекомендаций ТПМПК 

2. Использование специальных методов обучения и дидактических 
материалов в соответствии с АООП для детей с НОДА 

3. Использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для детей с НОДА 



Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования 



Дополнительные игры с детьми, имеющими 
трудности в освоении основной образовательной 

программы, своем развитии 
и социальной адаптации 

 
 

«Давай знакомится» 
«Назови ласковым словом» 
«Подари мне сваю улыбку» 

«Солнечный Лучик» 
«Доброе утро» 

«Я рад тебя видеть» 
«Наши помощники» 

«Дотронься до…» 
«Тайное послание» 
«Подари улыбку» 



 
 

Игры на формирование толерантности детей 

 

«Мы такие разные» 
«Волшебная шляпа» 

«Мы вместе» 
«Дружба» 

«Лучик добра» 
«Добрый бегемотик» 

«Волшебные шарики» 
«Посмотри в зеркало» 
«Коробка пожеланий» 
«Цветик-семицветик» 



 
 

 

   

1. Оказание 
психологической 

поддержки в 
вопросах адаптации 

и социализации 
ребенка-инвалида 

2. «Возрастные 
особенности детей» 

3. «Навигация 
оформления 
документов» 

 
1. «Воспитание 
толерантности у 

детей» 
2. Круглый стол 

«Проблемы 
воспитания 

тактичности у 
детей» 

3. Деловая игра 
«Мы вместе» 

1. «Формирование 
толерантности у детей 
дошкольного возраста» 

2. «Особенности 
взаимодействия с ребенком- 

инвалидом» 
3. «Психолого-педагогическая 
компетентность воспитателя в 

вопросах проведения 
образовательной 

деятельности с ребенком- 
инвалидом» 

Взаимодействие 
с родителями 

ребенка- 
инвалида 

Взаимодействие 
с родителями 

группы 

Взаимодействие 
с педагогами 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спасибо за 
внимание! 


