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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления оздорови-

тельной деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии. Обраща-

ется внимание на организацию двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении и систему оздоровительной работы с такими дошкольниками. 
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из основных за-

дач детского сада. А больным детям жизненно необходимы разносторонняя по-

мощь и поддержка. Снижение состояния здоровья предопределяет как формы 

работы (индивидуально или в дифференцированных группах), так и содержание 

коррекционных занятий, а педагогическая работа организуется с учётом меди-

цинских предписаний. 

У детей с отклонениями в развитии наблюдаются различные своеобразные 

проявления и трудности в процессе обучения и воспитания. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в детском саду – это про-

цесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбе-

режения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 
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физического, психического и социального благополучия детей. К основным 

направлениям оздоровительной деятельности относятся: 

‒ организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиени-

ческих условий жизнедеятельности детей; 

‒ организация здорового сбалансированного питания; обеспечение психо-

логической безопасности детей во время пребывания их в детском саду; 

‒ организация лечебно-профилактической работы с детьми, имеющими от-

клонения в развитии; 

‒ физическое воспитание детей. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей с отклонени-

ями в развитии очень важным является организация двигательной развивающей 

среды в дошкольном учреждении. Необходимо уделять большое внимание орга-

низации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На прогу-

лочной территории учреждения необходимо оборудовать спортивную пло-

щадку: мини-стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование. Таким образом, оздоровительная среда дошкольной организации 

должна отвечать современным требованиям и обладать естественной комфорта-

бельной обстановкой, рационально организованной и насыщенной разнообраз-

ным оборудованием и материалами. 

На сегодня наиболее эффективными формами оздоровления являются: 

‒ утренняя гимнастика; 

‒ физминутки, динамические паузы; 

‒ обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в те-

чение дня; 

‒ физкультурные занятия, прогулки; 

‒ совместные досуги с родителями; 

‒ спортивные праздники и развлечения; 

‒ сбалансированное питание в соотношении белков, жиров, растительной 

пищи, витаминов и микроэлементов. 
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Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду должна стро-

иться с учётом структуры усовершенствованного двигательного режима для де-

тей каждого возраста. 

Система оздоровительной работы включает в себя: 

‒ психологическое сопровождение развития; 

‒ разнообразные виды организации режима двигательной активности ре-

бёнка; 

‒ систему работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний 

и здорового образа жизни; 

‒ организацию здорового питания; 

‒ оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение. 

Параллельно с физическим развитием педагогам необходимо уделять вни-

мание обучению детей основам культуры здоровья. Валеологический материал 

органично должен включается в структуру занятий (буклеты, памятки о ЗОЖ), 

способствуя расширению знаний детей о строении человека, влиянии физиче-

ских упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми 

должны разучиваться комплексы упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, дыхательной системы, формироваться навыки самомассажа. 

Здоровье детей в немалой степени зависит от наличия фактора безопасного 

существования. Поэтому педагогам необходимо уделять огромное внимание 

внедрению технологий по ОБЖ. 

В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся раз-

личные виды закаливания. В яслях это воздушные ванны и ходьба по корриги-

рующим дорожкам. В младшей и средней группах добавляется дыхательная гим-

настика. В старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели. 

Дети показывают высокий уровень развития физических качеств, отдель-

ных качественных сторон двигательных возможностей человека: быстроты, 

силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, достаточный уровень раз-

вития основных движений у детей. 
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Таким образом, актуальным является целесообразный подбор современных 

образовательных программ в соответствии с федеральным стандартом дошколь-

ного образования, с приоритетом выбора максимально здоровьесберегающих об-

разовательных методик и технологий, координацией деятельности всех педаго-

гов и специалистов детского сада с целью разработки индивидуального марш-

рута воспитания и оздоровления с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей, интересов, перспектив развития каждого ребенка. 
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