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ПРЕЗЕНТАЦИЯ к проекту 

«Здоровым быть здорово!» 



                   Актуальность  

Одна из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта детей с ОВЗ – охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 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.   

 



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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации  

здоровьесберегающей работы 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии -это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития  



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: 

 создать в группе атмосферу доброжелательности, эмоционального подъема, 
психологической свободы и защищенности, внимания и заботы; 

 обеспечить детям возможность удовлетворения физиологических и личностных 
потребностей, желаний и интересов; 

 предоставить детям возможность самореализации в различных видах деятельности; 

 соблюдать санитарно–гигиенические нормы и требования к организации 
воспитательно–образовательного процесса; 

 исключить эмоциональные, интеллектуальные и физические перегрузки ребенка; 

 координировать педагогические действия педагогов, медиков и родителей. 

  

 



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Физкультурные занятия 

проводятся в соответствии с программой, перед 

занятием необходимо хорошо проветрить помещение 



Подвижные и спортивные игры 

 подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, 
местом и временем её проведения.  



 
Гимнастика бодрящая, закаливание 

форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание,  

ходьба по дорожкам 

«здоровья», лёгкий 

бег из группы в 

спортзал с разницей 

температуры в 

помещениях и другие. 



 
Гимнастика пальчиковая 

рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводиться в любой удобный 

отрезок времени. 



Гимнастика дыхательная проводится в 

проветриваемом помещении, педагог даёт детям 

инструкции об обязательной гигиене полости 

носа 



Занятия из серии «Здоровье» 

могут быть включены в НОД к качестве 

познавательного характера 



Релаксация – (использование сухого бассейна) 

снятие мышечного напряжения 



Сказкотерапия  используется  для  психо-терапевтической  

и  развивающей работы. Сказку  может  рассказывать  

взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. 



Самостоятельная деятельность  

детей 



 

 
Технологии музыкального воздействия 

используется в качестве вспомогательного средства, для снятия 
напряжения, повышения эмоционального настроя. 
 



Спасибо за внимание! 


