
Система работы по охране здоровья 

детей дошкольного возраста  

с нарушением зрения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

 учреждение – детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга»  

города Балаково Саратовской области 

 

 



Цель: 

• Охрана здоровья дошкольника с 

нарушением зрения и привитие ему 

сознательного отношения к своему 

здоровью 



Задачи 

• Формировать потребность в физическом и 
нравственном самосовершенствовании, 
здоровом образе жизни. 

• Формировать у детей адекватные 
представления об организме человека. 

• Помочь ребенку осознать самоценность своей 
и ценность жизни другого человека. 

• Воспитывать уважение к жизни другого 
человека, умение сочувствовать, 
сопереживать чужой боли. 

 



Научный опыт 

• Л.И. Плаксина – Профессор института 
коррекционной педагогики Российской Академии 
образования. 

• М.А. Мишин – научный сотрудник института 
коррекционной педагогики Российской Академии 
образования. 

• Э.С. Аветисов – врач-офтальмолог. 

• Ю.Ф. Змановский – профессор, доктор медицинских 
наук. 

• Л.С. Сековец – кандидат педагогических наук 



Маленький дом большого здоровья 



Маленький дом большого здоровья 

Площадка под 

строительство – 

развивающая среда и 

офтальмо-

гигиенические 

условия 



Папе, маме подражаем 

С детками в «семью» играем. 

Сервируем стол, как дома. 

Быстро все у нас готово. 



Хорошо сидим втроем  

У камина вечерком. 

Книжки разные читаем  

И все вместе обсуждаем 



Летний город полон движенья: 

Здесь машины повсюду снуют. 

Дети знают правила поведения, 

Как вести себя на улице тут. 



Дидактические игры 



Не рядом, не над, а вместе. 



Спальная 



Стрелки вправо, стрелки вниз 

«Ты, смотри – не ошибись!». 

«Стрелоплан» поможет нам –  

Упражнение глазам. 



«Тренажеры умные 

Яркие, как в сказке 

Помогают нам с тобой –  

Развивают глазки. 



Вот за пальминг принялись, 

Опустили глазки вниз 

И ладошки к ним прижмем 

И немножко отдохнем. 



«Метка на стекле» 



«Темные пятна» 



Аппарат ЛАСТ -01» 

предназначен для 

лазеротерапии и 

лазеростимуляции 

сетчатки глаза 



Компьютерные программы для снятия 

зрительного напряжения и лечения 

амблиопии 



Синоптофор – предназначен для 

диагностики и лечения косоглазия 



АМО-АТОС – для 

магнитотерапии 

бегущим реверсным 

полем амблиопии, 

спазма аккомодации 



Прибор бивизиотренер 

предназначен для 

повышения остроты 

зрения при амблиопии, 

развитие и закрепление 

бинокулярного зрения 

 



Маленький дом большого здоровья 

Фундамент дома 

– это накопление 

знаний и опыта о 

здоровом образе 

жизни на занятии, 

в играх и в 

свободной 

деятельности. 



Непрерывная образовательная деятельность 

– это интересно!  



Беседа с детьми 



Нам лет еще немного 

Скорей бы подрасти. 

Нам в спорт большой дорога 

Открыта впереди. 



Мы играем целый день 

Целый день играть не лень 

Игры разные у нас –  

Доктор я сейчас. 



Знаем!  

Надо умываться по утрам и вечерам! 



Маленький дом большого здоровья 

Стены дома – это 

лечебно-

профилактическая 

работа  



Разделы коплексного плана 

обеспечения физического и 

психического здоровья 

и коррекции зрения детей 

• Создание развивающей среды для 

обеспечения развития физического, 

психического здоровья и коррекции 

физических отклонений. 

• Работа с педагогическими кадрами. 



• Лечебно-профилактическая работа с 

детьми второй, третьей и четвертой группы 

здоровья. 

• Обеспечение психологической 

безопасности личности ребенка. 

• Оздоровительная направленность 

образовательного процесса. 

• Психолого-педагогическая поддержка 

детей с проблемами в развитии из 

неблагополучных семей 



Цель 
1. Совершенствовать комплексную систему физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

2. Обеспечивать комплексную реабилитацию детей с 

нарушением зрения. 

3. Обеспечивать оздоровительную направленность 

образовательного процесса. 

4. Оптимизировать двигательный режим. 

5. Осуществлять профилактику и коррекцию нарушений 

осанки и плоскостопия у детей. 

6. Проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению ОРВИ и простудных заболеваний. 

7. Обеспечивать психологическую безопасность личности 

ребенка. 

8. Создать условия для оказания психолого-педагогической 

поддержки детям с проблемами развития из 

неблагополучных семей. 



Мероприятия  

оздоровительного комплекса «Нехворай-ка» 

• Фито-чай 

• Соки 

• Витаминизация третьего блюда 

• Полоскание горла отваром ромашки или 

календулы 

• Смазывание носа оксолиновой мазью в 

осенне-весенний период 

• Аэроионизация 

• Аромотерапия. 



Чтоб с простудами не знаться, 

не болеть и не хворать, 

наши дети очень любят 

ароматами дышать. 



Тубус-кварц для локального воздействия 

ультрафиолетового облучения на слизистые 

оболочки носа и зева  



УФО – ультрафиолетовое 

облучение «искусственное 

солнышко» обладает 

обезболивающим, 

противовоспалительным, 

общеукрепляющим 

действием 



Аппарат, как солнышко 

«Соллюкс» называется. 

Под волшебными лучами 

Дети согреваются. 



Электрофорез введение в организм 

лекарственных веществ с помощью 

постоянного тока. 



Ингаляция – 

воздействие на 

слизистые оболочки 

дыхательных путей 

лекарственными 

аэрозолями 



Жемчужные ванны – ванны со множеством 

пузырьков воздуха, оказывающие 

оздоравливающее действие всего организма 



Общий массаж 



ЛФК 



Маленький дом большого здоровья 

Скрепляющий 

материал – 

работа с 

родителями 



Принципы работы с родителями 

• Учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, как ребенка, так и его 

родителей. 

• Сочетание делового стиля общения с 

личностным стилем. 

• Информированность родителей о жизни и 

деятельность в ДОУ. 
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Маленький дом большого здоровья 

Крыша – 

результативность 

воспитательной 

системы 



Офтальмологическая карта на ребенка МАДОУ –  

детского сада компенсирующего вида №3 «Радуга» 

20___/20___ учебный год Группа № ______________________ 

Фамилия, имя ребенка ____________________________ дата рождения _______________ 
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Острота зрения 

IX X XI XI I II III IV V VI VII VIII 

Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата 

Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus 

Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата 

Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus Visus 



 Врач-офтальмолог И.И. Сироткина 

 Медсестра-ортоптистка Е.Н. Горбатова 

Карта офтальмологического лечения 

Группа №_____________________ 

Фамилия, имя ребенка___________________________________20____/20____ учебный год 
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Карта физиотерапевтического лечения 

Группа №_____________________ 

Фамилия, имя ребенка___________________________________ 20____/20____ учебный 

год 
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Результаты  

лечебно-восстановительной работы 

за 20016/2017 учебный год 

• Улучшение зрения при дисбинокулярной амблиопии 

в 71% случае – у 21 ребенка 

• При рефракционной амблиопии повышение остроты 

зрения наблюдается в 55% случаев – 6 детей, из них 

0,9-1,0 зрения на 9 глазах 

• Изменение угла косоглазия достигнуто 38 случаев – 

11 детей 

• Бинокулярное зрение достигнуто в 4 случаях – 4 

ребенка 



Заболеваемость детей 

Снижение заболеваемости на 15% 
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Приглашаем к 

сотрудничеству 

Адрес: 413840, Саратовская область, 

 город Балаково, улица Шевченко, 42 

телефон (8453) 64-12-10 

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

компенсирующего вида №3 «Радуга» 


