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Проект «Территория здоровья» 

Проектирование образовательной деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий в работе инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда и воспитателей групп  для детей с ЗПР, ТНР. 

Москалева Влада Анатольевна, 

учитель-логопед, 

«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: 

забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 

Актуальность: 

«Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое отражение во многих 

образовательных документах, в том числе и в Федеральном государственном 

образовательном  стандарте дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных 

направлений деятельности ДОУ является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

             Статистика утверждает, что здоровье ребёнка 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 ведёт. Если на первые 50% здоровья педагоги повлиять не могут, то другие 50% 

напрямую зависят от слаженной работы педагогов и родителей. 

            К сожалению, в ДОУ с каждым годом растёт количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие дети имеют нарушения ЦНС, нарушения в опорно-

двигательной и дыхательной системе, имеют различные хронические и соматические 

заболевания.  

Дети с ОВЗ – одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в 

своем развитии от нормы. Морфологические изменения захватывают многие участки 

коры головного мозга ребенка, нарушая их строение и функции. У таких детей сочетаются 

нарушения развития разных сфер: эмоциональной, интеллектуальной, речевой, 

двигательной, сенсорной. 

Целью коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ является снижение 

зависимости ребенка от посторонней помощи, стимулирование его активности, адаптации 

к окружающей и социальной среде. На современном этапе одним из актуальных вопросов 

является поиск новых форм и методов коррекционного обучения детей с  ОВЗ. 

Педагогический процесс постоянно обогащается новыми 

технологиями.  Здоровьесберегающие технологии интегрируют все направления работы 

ДОУ и направлены  на  сохранение, формирование и укрепление здоровья воспитанников. 

В настоящее время большинство специалистов склоняются к мнению, что не может быть 

полноценного коррекционного воспитания без стабилизации и активизации 

энергетического потенциала организма ребенка с ОВЗ, без развития общего 

эмоционального, психосоматического и сенсомоторного статуса.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - 

использование психолого-педагогических приёмов, методов, подходов к решению 

проблем. Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от конкретных условий, 

показаний, а также от  степени выраженности и структуры дефекта  ребёнка.  Развитие 

ребенка с ОВЗ замедляется с самого начала и идёт на дефектной основе, что порождает 

трудности вхождения в социальную среду, рассчитанную на нормально развивающихся 

детей. Обучение  с применением здоровьесберегающихтехнологий  имеет решающее 
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значение для развития и дальнейшей социализации воспитанников в обществе. 

Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все виды 

деятельности. 

В ходе реализации проекта были отобраны оптимальные формы, способы 

реализации здоровьесберегающей технологии. 

 

Дыхательная гимнастика – это система упражнений на развитие речевого дыхания.  

 

Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач: 

• насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в организме; 
• повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и устойчивости 

к заболеваниям дыхательной системы; 
• нормализации и улучшение психоэмоционального состояния организма; 
• развитие силы, плавности и длительности выдоха. 

В работе с детьми используются дыхательные упражнения с удлинённым, усиленным 

выдохом и вдохом через нос. Оборудование для развития дыхания, является частью 

предметно-развивающей среды (вертушки, мыльные пузыри, игрушки-тренажёры). 

Проводится в различных формах оздоровительной работы, во время гимнастики, после 

дневного сна, на физ. минутках в хорошо проветриваемом помещении через час после 

приёма пищи. 

 
Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является выработка 

правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков. Артикуляционную гимнастику целесообразно 

проводить с детьми начиная с трёхлетнего возраста. На артикуляционные упражнения 

отводится от 3-5 минут ежедневно в младшем дошкольном возрасте, до 10-12 минут 

ежедневно для детей старшего дошкольного возраста. Каждый комплекс включает от 

четырёх до восьми упражнений (соответственно возрасту детей, но не должен превышать 

рекомендованной продолжительности).  

 

Динамические паузы способствуют снижению утомляемости у детей между двумя 

видами непосредственной образовательной деятельности. В результате активизируется 

мышление и повышается умственная работоспособность.  

 
 Су Джок терапия - это высокая эффективность, безопасность и простота, наилучший 

метод самопомощи, существующий в настоящее время. С помощью шариков («ежиков») и 

колец удобно массировать пальцы в целях благотворного влияние на весь организм. Это 

позволяет повысить потенциальный энергетический уровень ребенка, обогащает его 

знания о собственном теле, развивает тактильную чувствительность. 

 

Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора 

и всего организма. Для проведения не требует специальных условий. Любая гимнастика 

для глаз проводится стоя, при выполнении упражнений голова неподвижна (если не 

указано иначе). Длительность 2-4 минуты. Используется в любое свободное время, во 

время занятий для снятия зрительной нагрузки. 

 
Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности коры головного 

мозга, развитие активной речи ребёнка. Развитие мелкой моторики проводится ежедневно, 

в любое удобное время, а также и во время занятий. 
 

 

Степень новизны проекта определяется разработанным методическим 

комплексом здоровьесберегающих  технологий с учетом тематического планирования для 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель проекта: Определение организационно-технологических, содержательных 

основ и разработка методического комплекса здоровьесберегающих  технологий  для 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих их 

успешное развитие и  социализацию в обществе. 

 

Задачи проекта: 

 

1.Обеспечение условий для физического и психологического благополучия всех 

участников коррекционно-образовательного процесса. 

2.Проектирование модели организации деятельности с использованием  

здоровьесберегающих   технологий  в ДОУ и определение их роли в коррекционно-

образовательном процессе. 

3.Реализация системного подхода в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей. 

4. Повышение двигательной активности и умственной работоспособности дошкольников. 

5.Создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный. 

Реализация проекта осуществляется в несколько этапов. В каждом этапе выделяют свои 

цели и задачи. 

I этап - подготовительный 

 Цель Определение организационно-технологических, содержательных основ 

здоровьесберегающих  технологий. 

Задачи: 

1. Изучение методологической и научно-практической базы, разработанной в педагогике, 

нейропсихологии детского возраста. 

2. Первичная диагностика психических процессов и эмоционального состояния у детей  с 

задержкой психоречевого развития. 

3. Отбор содержания, форм, способов реализации здоровьесберегающих технологии. 

Примечание: на данный этап отводится до 1,5 месяцев.  

II этап - основной 

Цель Проектирование модели организации деятельности с использованием  

здоровьесберегающих   технологий  в ДОУ, приобретение опыта практической 

деятельности  для детей с ЗПРР. 

Задачи: 

1.     Взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ в проектировании модели 

организации и проведении коррекционной работы с детьми с ОВЗ средствами 

здоровьесберегающей технологии. 

2.     Психолого-педагогическая  коррекция профессионально значимых качеств, умений и 

навыков педагога,  их совершенствование. 

4.   Повышение родительской компетентности в вопросах здоровьесберегающих   

технологий  в работе с детьми.  

Примечание: основной этап осуществляется с октября по апрель.  

III этап - контрольно-итоговый 

Основной целью этапа является оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы с использованием здоровьесберегающих   технологий. 

Задачи: 



4 
 

1. Итоговая диагностика психических процессов и эмоционального состояния у детей  с 

задержкой психоречевого развития. 

2. Анализ эффективности  коррекционно-развивающей работы с использованием 

здоровьесберегающих   технологий. 

3.  Корректировкаметодического комплекса здоровьесберегающих  технологий. 

Примечание: на контрольно-итоговый этап отводится месяц (май).  

Анализируется эффективность  коррекционно-развивающей работы с использованием 

здоровьесберегающих   технологий,  компетентность педагогов  и родителей, уровень 

социального благополучия детей с ОВЗ. В результате анализа выявляются слабые стороны  

психолого-педагогического сопровождения, вносятся    необходимые коррективы в 

методический  комплекс здоровьесберегающих  технологий.  

Методический продукт: 

Разработан методический комплекс здоровьесберегающих  технологий  для 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя: 

• картотека комплексов динамических пауз ; 

• картотека комплексов артикуляционных гимнастик ; 

• картотека комплексов пальчиковых гимнастик ; 

• картотека комплексов дыхательных гимнастик ; 

• картотека комплексов зрительных гимнасти; 

• картотека комплексов упражнений с мячиками Су-Джок, 

Технологичность: 

Методический комплекс здоровьесберегающих  технологий  для сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья универсален. Онориентирован на деятельность  

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, воспитателей, как 

компенсирующих групп, так и групп общеразвивающей направленности в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Эффективность проделанной работы в рамках проекта: 

Проектирование образовательной деятельности с использованием здоровьесберегающих 

технологий позволило максимально  скорректировать отклонения детей  в физическом 

развитии и явилось существенным звеном в коррекции психических, речевых функций и, 

в целом, личности дошкольников с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи. На конец года, у большинства воспитанников с ОВЗ 

стабилизировалось эмоциональное состояние. Дети  адекватно реагировали на различные 

ситуации, были способны гибко переключаться из одного эмоционального состояния в 

другое. 

Вывод: 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• Здоровьесберегающие технологии - это неотъемлемая часть педагогического 

процесса в дошкольном общеобразовательном учреждении, это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов 

и других участников). 

• Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей.  

• Здоровьесберегающие технологии неизменно приводят к повышению 

эффективности коррекционной работы, помогают сохранить детям здоровье, 

заложенное природой, поддерживать их позитивное и эмоциональное состояние, 

способствуют физическому и психическому развитию ребёнка. 
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