
Структурное  подразделение, реализующее образовательные       

программы дошкольного образования 
«Детский сад № 57» ГБОУ СОШ № 21  г. Сызрани 

Окружная пилотная площадка 
по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий 
при организации воспитательно-

образовательного процесса 
с детьми с ОВЗ»

 



Основная цель работы пилотной площадки создание условий для 

реализации образовательной области «Физическое развитие» с 

использованием современных образовательных технологий  

Задачи:

➢ Изучить понятие «здоровьесберегающие технологии» в психолого-педагогической и 

методической литературе.

➢ Создать условия для физического развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.

➢ Внедрить в практическую деятельность разнообразные здоровьесберегающие технологии, 

направленные на физическое развитие детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.

➢ Разработать и внедрить в практику систему занятий по физическому развитию с 

использованием различных здоровьесберегающих технологий для детей с ДЦП, атонико-

атактическим синдромом, с выраженными стойкими нарушениями двигательных функций.

➢ Разработать и апробировать авторскую программу по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с ДЦП.

➢ Обобщить и распространить опыт работы педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в физическом развитии детей с ОВЗ.

➢ Организовать взаимодействие с родителями ( законными представителями) воспитанников 

по вопросам физического развития.



В детском саду функционирует 5 групп

• 3 группы общеразвивающей направленности

• Разновозрастная группа № 1 (4 -7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи

• Разновозрастная группа № 2 (3-7 лет) 

компенсирующей направленности с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата



68 (65%) детей 



Трансляция педагогического опыта

• Окружная научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС ДО: 

инновации в действии»

Деловая игра «Двигательная 

активность»



Открытые показы НОД



Поинг



СУ-Джок



Радужный песок



Психологические этюды



Семейный клуб «Здоровячок»



Окружной семинар для методистов структурных 

подразделений «Использование физкультурно-

оздоровительных форм работы на участке в летний период»





Методические продукты



Мониторинг эфективности использования 

здоровьесберегающих технологий при организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ

У 53% воспитанников –
улучшение физического 

развития

У 47% воспитанников -
без изменений

12,4

2016-
2017

10,9

2017-
2018

Количество пропущенных дней по болезни в год 



Конкурсы педагогического 

мастерства
• Победитель окружного этапа 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, работающих с 

детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

номинации «Специалист по 

физкультурно-

оздоровительному развитию»



• Участник областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» в специальной 

номинации «Спортивный 

калейдоскоп».

• II место в областном конкурсе 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, работающих с 

детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

номинации «Специалист по 

физкультурно-

оздоровительному развитию»



Участник областного конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог»

Участник окружного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года»



Публикации опыта работы 

педагогов ДОО

• Сборник «Проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования» по материалам I Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием.

• Сборник «Здоровое поколение-международные ориентиры XXI

века».

• Сборник «Проблемы модернизации российского образования 

на компетентностно-ориентированной основе в рамках 

реализации ФГОС».



Материально-техническая база





Уголок социальной адаптации и 

реабилитации



Наши достижения



Доска Почета России



• Все фотографии размещены 

с согласия родителей 

(законных представителей)



Спасибо за внимание


