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Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта детей с ОВЗ – 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Целью воспитательной работы в МКДОУ № 86 является 

коррекционная направленность процесса обучения на исправление или ослабление 

присущих детям недостатков психофизического развития. Это зависит от правильной 

постановки всего образовательного процесса и от применения специфических приемов 

обучения. Статистика утверждает, что здоровье ребенка на 20% зависит от наследственных 

факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% - от деятельности 

системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, который он 

ведет. Если на первые 50% здоровья педагоги повлиять не могут, то другие 50% напрямую 

зависят от слаженной работы медицинских работников, воспитателей, специалистов  и 

родителей. Следовательно, использование здоровьесберегающих технологий, 

способствующих полноценному речевому, психическому, физическому и личностному 

развитию детей с ОВЗ является одним из приоритетных направлений  в моей работе как 

воспитателя группы, компенсирующей направленности.  

Гипотеза - социализация детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

использования современных подходов и технологий, включая здоровьесберегающие  

технологии. 

Цель проекта: организация коррекционно-развивающей работы с детьми, основанной на 

их посильном участии в разнообразных видах и формах деятельности. 

Здоровьесберегающая направленность воспитания, образования и коррекции детей с 

ОВЗ. 

Здоровье ребенка – главная педагогическая ценность и условие успешной реализации 

любой образовательной программы. Здоровьесберегающая направленность 

образовательной среды в МКДОУ обеспечивается через следующие задачи: 

 создание в группе атмосферы доброжелательности, эмоционального подъема, 

психологической свободы и защищенности, внимания и заботы; 

 обеспечение детям возможности удовлетворения физиологических и личностных 

потребностей, желаний и интересов; 

 предоставление детям возможности самореализации в различных видах деятельности; 

 соблюдение санитарно–гигиенических норм и требований к организации воспитательно–

образовательного процесса; 

 исключение эмоциональных, интеллектуальных и физических перегрузок ребенка; 

 координацию педагогических действий педагогов, медиков и родителей. 

 

Тип проекта: 

 По времени проведения: краткосрочный  (сентябрь – октябрь 2020г.) 

 По доминирующей в проектной деятельности: коррекционно-развивающий. 

Участники проекта: 

 Дети группы № 4 с ОВЗ, воспитатель, родители,   учитель-дефектолог, физрук. 

 Условия реализации проекта: 

 Реализация здоровьесберегающих технологий по всем разделам АООП. 

 Соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха. 

   Использование технологий сохранения и стимулирования здоровья, технологий 

обучения здоровому образу жизни. 



 Индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню развития, биологическому 

и психологическому возрасту. 

   Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении. 

  Реализация различных форм систематической работы с родителями. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Групповая комната (сухой бассейн, песочница, «сухой дождь», пособия для развития  

моторики, светящиеся шнуры, всевозможные необычные лампы, дающие отсветы, 

мячи разного размера,  сенсорные мячи) 

 Музыкальный зал (музыкальные инструменты, музыкальный центр, диски 

классической, релаксационной музыкой, спортивный инвентарь) 

Ожидаемый результат: 

 Укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

Активизация двигательной активности детей. 

Участие детей с ОВЗ в различных социальных связях. 

Мною был составлен проект на данную тему: "Давайте растить детей здоровыми ! ". Этот 

проект предполагает 3 этапа. 

 

1. Подготовительный. 

 Подготовка материала вместе с родителями и детьми для их самостоятельной 

деятельности 

 Подготовка детской литературы, дидактических и подвижных игр 

 Изучение интернет – ресурсов 

 Анализ предметной среды 

2. Основной этап. 

1) Познакомить детей с литературными произведениями:   

 К. Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр»; 

 А. Барто «Я расту»; 

  Н. Лоткин «Тихий час»,  

 В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!»,  

 С. Михалков «Про мимозу»,  

 Е.Кан «Наша зарядка». 

 А. Барто «Девочка чумазая» 

 Александрова «Купание» 

 



2) Провести беседы  с детьми: - вместо этого можно вставить анкетирование 

родителей 

 Как я буду заботиться о своем здоровье. 

 Чистота и здоровье. 

 Кто спортом занимается? 

 Как я буду закаляться. 

 Солнце, воздух и вода мои лучшие друзья. 

3) Закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика: сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 

 воздушные ванны: пребывание ребенка в облегченной одежде при комфортной 

температуре в помещении 

 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности: сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; босохождение 

с использованием ребристой доски, массажных ковриков. 

 прогулки и игры на свежем воздухе: сочетание свето -воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 дневной сон  

 бодрящая гимнастика: сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 

 закаливание после дневного сна: воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

 

  

4) Оформить картотеки дидактических игр, спортивных и подвижных игр, утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики, дыхательной гимнастики.( можно поменять на буклет 

или консультацию) 



 Подвижные игры:  

«Солнышко и дождик» 

Цель: развивать двигательную активность детей. 

«Озорной мяч» 

Цель: выполнять подскоки в своем темпе и ритме. 

«Воробышки и автомобиль» 

Цель: закрепление бега в разных направлениях.  

«Кошки - мышки» 

Цель: бегать в определенном направлении не толкая друг друга, ходить на носках 

«Кошечка» 

Цель: развитие навыка ползания, укрепление мышц туловища, рук и ног. 

«Маленькие ножки бегут по дорожке» 

Цель: бегать быстро - медленно, реагировать на сигнал  

«Волшебный лес» 

Цель: упражнять детей в беге, ходьбе, ползать на четвереньках, сохранять равновесие, 

прыгать на двух ногах на месте, формировать качество личности 

 Развитие движения у детей 

Цель: закрепление основных видов движения, воспитывать положительные эмоции, 

формировать умение правильной осанки. 

 Дидактические и развивающие игры  

«Чудесный мешочек», «Узнай и назови овощи» 

Цель: развивать представление детей о вкусной и полезной еде.  

«В стране здоровья» 

Цель: формировать сознательное отношение к здоровью, учить заботиться о своем 

здоровье, вызвать эмоциональный настрой. 

5)Провести занятие: «Где прячется здоровье». Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, закаливания, питания, свежего воздуха, настроения. 

6) Провести: пальчиковые игры, подвижные игры, утреннюю гимнастику, бодрящую 

гимнастику, дыхательную гимнастику, физкультурные занятия, релаксацию (ослабление, 

расслабление) – снижение тонуса скелетной мускулатуры. 

   
 



   
 

7) Пополнение физкультурного уголка, экскурсии, наблюдения.  

 Наблюдение за играми старших детей на прогулке. 

Цель: воспитание добрых отношений друг к другу, развивать предпосылки детей к играм разного вида: 

бегать, прыгать, бросать и ловить мяч, подлезать, лазать. 

Экскурсия в спортивный зал сада: 

 НОД с инструктором по физическому воспитанию, знакомство со спортивным инвентарем. 

 

 

8)Совместная деятельность с родителями: 

Выставка познавательной литературы по физическому развитию детей и укреплению здоровья 

детского организма 

 Доскин В.А., Голубева «Растем здоровыми» 

 Вавилова Е.И. «Укрепляйте здоровье детей» 

 Гомшина Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ здорового образа жизни малышей» 

 Волкова С.С. « Как воспитать здорового ребенка» 

 Литвинова М.Ф. « Подвижные игры и упражнения для детей 3 лет жизни» 

 Баркан А.И. «Волшебная сила воды» Санкт Петербург сборник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) Подготовить памятки для родителей «Здоровый образ жизни». 

 

Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей 

(дошкольников) 

1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки. 

2. Соблюдайте режим дня. 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

4. Любите своего ребенка, он - ваш. Уважайте членов своей семьи, они - 

попутчики на вашем пути. 

5. Обнимать ребенка следует не менее 4 раз в день, а лучше - 8 раз. 

6. Положительное отношение к себе - основа психологического 

выживания. 

7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 

8. Личный пример по ЗОЖ - лучше всякой морали. 

9. Используйте естественные факторы закаливания - солнце, воздух и 

вода. 

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные 

яства. 

11. Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на свежем воздухе, 

лучшее развлечение для ребенка - совместная игра с родителями. 

12. Следите за гигиеной сна вашего ребёнка. 

13. Берегите нервную систему вашего ребёнка. 

14. Прививайте гигиенические навыки. Главную роль играет 

пример семьи. 

15. Не делайте за ребёнка то, что хотя и с трудом, может выполнить 

сам. Пусть он сам старается. 

16. Будьте всегда и во всём примером для вашего ребёнка! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

Памятка для родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Разработать и провести вечер с родителями « Играем вместе». 

 

 
3. Заключительный этап. 

 Подведение итогов реализации проекта. 

 Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов. 

 
Ожидаемые результаты:  

 Улучшение показателей физического развития, эмоционального состояния. 

 Благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников (снижение числа 

случаев заболеваний в течение года);  

 Совершенствование навыков самостоятельности у детей; 

 Формирование желания и стремления вести здоровый образ жизни; 

 Повышение уровня физической подготовленности. 

 Нахождение взаимопонимания с родителями по вопросу здоровьесбережения и 

ведения здорового образа жизни. 

 
 
 

 


