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Актуальность. 
На современном этапе развития общества острыми проблемами являются: 

ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость, снижение 
уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его физического, 
психического и социального компонентов. 

Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 
Следовательно, именно ДОУ необходимо активно использовать 
здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и рациональную 
организацию в решении воспитательных, развивающих, оздоровительно-
профилактических задач. 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 
формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 
безопасного поведения в природе. 

Учитывая, что летний период дошкольники максимальное количество 
времени проводят на свежем воздухе, творческая группа педагогов разработала 
проект «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».Данный проект 
реализует новый подход к организации летнего отдыха детей в ДОУ. В его 
основе лежит организация здоровьесбережения детей через оздоровительные 
технологии. 
 

Цель проекта: создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического здоровья воспитанников ДОУ в летний периодчерез 
формирование у них знаний, привычек и ценностей здорового образа жизни. 
Задачи:  

1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению адаптационных 
возможностей детского организма. 
2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие 
способности воспитанников в разнообразных видах деятельности. 
3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное 
эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса. 
4. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию 
деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей. 
5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Характеристика проекта. 

Продолжительность проекта – краткосрочный. 

Срок реализации проекта – июнь – июль - август. 

Вид проекта – педагогический. 

 



 
Участники проекта: 

1. Воспитанники ДОУ. 
2. Педагоги ДОУ (для реализации оздоровительных мероприятий). 
3. Медицинская сестра (для выявления уровня заболеваемости, оказание 
консультативной помощи, для реализации оздоровительной 
направленности). 

4. Музыкальный руководитель (для реализации оздоровительной работы). 
5. Старший воспитатель (оказание методической помощи при планировании 
оздоровительных мероприятий). 

6. Инструктор по физической культуре   для реализации оздоровительной 
деятельности. 

 

Проект составленв соответствии с требованиями ФГОС и 
нормативно- правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29декабря 2012 г № 273- 
РФ 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013года № 26 г Москва «Об утверждении СанПиН 2.41.3049-
13 «Санитарно - эпидеологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г 
№28564) 
Оздоровительно – воспитательный проект «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья!»  составлен и на основе программ:  

• «Fitness- baby»  И.  Курыгина.  2010 год. 
• методическое пособие – система занятий по профилактике нарушений 
осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. Санкт- Петербург 
«Детство – Пресс» 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализации проекта  
«Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья!» 

Самыми главными компонентами двигательного режима оздоровительного 

или здоровьесберегающего направления являются: самостоятельная и 

организованная двигательная деятельность детей в летний период, состоящая 

из пяти основных жизненно важных движений: бега и ходьбы, прыжков и 

лазанья, метания. 

Здоровьесберегающее направление предполагает ежедневные 

физкультминутки, дыхательные, гимнастики и пальчиковые игры, спортивные 

и подвижные игры и упражнения -  с целью понижения утомляемости, 

переключения, повышение уровня адаптации и сопротивляемости детского 

организма, улучшения эмоционального состояния, повышения творческой 

активности, и в конечном счете – всестороннего развития физических и 

духовных сил дошкольников.  

Полноценное развитие детей невозможно без организации сбалансированного 

питания с соблюдением установленных норм питания. Разработано меню на 

летний период. При организации питания детей в первую очередь необходимо 

позаботиться о достаточном содержании в рационе белкового компонента, 

основными источниками которого являются мясо, рыба, яйца, молоко и 

молочные продукты. Важное место в рационе питания занимают овощи и 

фрукты. 

Для успешной реализациипроекта в летний период в нашем ДОУ 

функционируют: 

-спортивная площадка; 

-бассейн; 

-футбольное поле; 

-групповые прогулочные площадки. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение компетентности педагогов и родителей в области 
организации летнего отдыха детей. 

• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 
жизни на состояние здоровья. 

• Снижение уровня заболеваемости у детей. 
 



План реализации проекта 
 

Формы и методы Содержание Контингент детей 
1 Обеспечение 

здорового ритма жизни 
1. Щадящий режим (адаптационный 
период) 

2. Гибкий режим. 
3. Организация микроклимата и стиля 
жизни групп в летний период. 

4. Соблюдение питьевого режима 

Вновь прибывшие 
дети. Все группы. 

2 Физические упражнения 1. Утренняя гимнастика. 
2. Физкультурно-оздоровительные 
занятия, упражнения, развлечения, игры. 
3. Подвижные и дидактические игры 
4. Профилактическая гимнастика. 
5. Спортивные игры. 
6. Физкультурные минутки и 
динамические паузы 

Все группы 

3 Гигиенические и водные 
процедуры 

1. Умывание.  
2. Мытье рук по локоть. 
3. Игры с водой и песком. 
4. Прием душа 

Все группы. 

4 Воздушные ванны 1. Проветривание помещений  
2. Сон при открытых фрамугах. 
3. Прогулки на свежем воздухе. 
4. Обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Все группы. 

5 Активный отдых 1. Развлечения и праздники. 
2. Игры и забавы. 
3. Дни здоровья. 
4. Походы на территории детского сада 

и за ее приделами 

В соответствии с 
возрастом 
воспитанников. 

6 Музыкатерапия  1. Музыкальное сопровождение 
режимных моментов. 

2. Музыкальное сопровождение игр, 
упражнений и развлечений. 

3. Музыкальная и театрализованная 
деятельность в летний период 

Все группы 

7 Аутотренинг и 
психогимнастика 

1. Игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы. 

2. Игры-тренинги на снятие 
невротических состояний. 

3. Минутки вхождения в день 
4. Психогимнастика. 
5Дыхательная, звуковая, пальчиковая 
гимнастика 

Все группы 

8 
      Закаливание 1. Хождение босиком по улице. 

2. Обтирание. 
3. «Дорожка здоровья» - на участках 

групп 

Все группы 

9 
Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций для 

родителей, беседы, организация спортивных 
праздников 

Все группы 

10 
Витаминотерапия Включение в рацион питания: соков, 

фруктов, овощей, зелени,  
Все группы 

 
 
 
 



  
Работа с детьми на летний период 

МБДОУ «Детский сад №6» 
 

1.Физкультурно – оздоровительная работа 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Утренний приём ежедневно 

2. Гимнастика ежедневно 

3. Прогулки ежедневно 

4. Простейший туризм 1р. в месяц 

5. Экскурсии 1р. в неделю 

6. Дни здоровья 1р. в 3 квартале 

7. Мини спартакиады             1р. в месяц 

2.Методы закаливания 

  1. Солнечные и воздушные ванны ежедневно 

  2. Обливание ног  ежедневно 

  3. Обширные умывания ежедневно 

  4. Полоскание горла 3р. в день 

  5. Босохождение ежедневно 

  6. Гимнастика после сна ежедневно 

3. Профилактическая 

  1. Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в д/с 

ежедневно 

  2. Включение в меню свежих овощей, фруктов, 
соков.   

ежедневно 

  3.  «С» витаминизация ежедневно 

  4.  Беседа с родителями: «Растим детей 
крепкими, здоровыми» и др. 

в течение года 

 
 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

Работа с семьями воспитанников 
1 Участие родителей в подготовке:участков групп к 

летнему оздоровительному периоду, в изготовлении 
нетрадиционного оборудования для закаливания детей 
дошкольного возраста, в спортивных мероприятиях. 

июнь Воспитатели  

2 Размещение информации в родительские уголки: 
«Закаливание детей дошкольного возраста», «Одежда 
ребенка в детском саду в летний период времени», «Каким 

бывает отдых», «Движение и игры детей на воздухе и дома», 

«Как организовать летний отдых с ребенком», «Осторожно: 
лето!», «О предупреждении детского травматизма». 

 
Июнь 
Июль  

Воспитатели  
 

3 Консультации: 
«Здоровье всему голова» 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
«Здоровое питание в жизни ребенка» 
«Режим дня» 

Июнь  
Июль 
Август 

Медиц. 
работник, ст 
воспитатель 

4 Мини-совет «Как провести выходной день с детьми»  Июнь Воспитатели  
5 «Школа молодых родителей» «Адаптация ребенка в 

детском саду»  
Июль  Воспитатели 

групп, психолог 

6 Устный журнал«Игры, которые можно провести дома»  Июль  Воспитатели  
7 Деловая игра«Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

любых везде хранит меня»  
Август  Ст.воспитатель 

воспитатели 

8 Информационная папка-передвижка: «Ошибки, которые 
совершать нельзя».  

Август  Старший 
воспитатель 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Инструктаж «Организация охраны жизни и здоровья детей 
на детских площадках в летний период» 

Июнь Заведующая  

2 Инструктаж «Оказание первой помощи при солнечном и 
тепловом ударе» 

Июнь Заведующая 

3 Инструктаж «Профилактика пищевых отравлений и 
кишечной инфекции» 

Июль Заведующая 

4 Организация питания (витаминизация, контроль 
калорийности пищи, документация по питанию, 
перспективное меню) 

Июнь-
август 

Заведующая  

5 Оформление санитарного бюллетеня на тему  
«С ребенком на дачном участке, на реке, в лесу»  
«Отдых у реки, озера с малышом», 
«Кишечная инфекция» 

Июнь 
Июль 
Август 

Медиц. работник 
 

6  Контроль «Организация и проведение закаливающих 
процедур»   

Июнь-
август 

Медиц. работник 
ст. воспитатель 

7 Информация в родительский уголок «Первая помощь при 
тепловом или солнечном ударе» 

Июнь Медиц. работник  

8 Контроль и руководство оздоровительной работой Июнь-
август 

Мед. работник, 
ст. воспитатель, 
заведующая 



  

Анализ заболеваемости
учреждения

Изучение уровня заболеваемости
случаев заболеваемости на
болезни одним ребенком в среднем

№ 
п/
п 

 
 

Показатели

1.  Среднесписочный состав 
2.  Число пропусков детодней по

3.  Число пропусков на одного ребенка

4.  Средняя продолжительность

заболевания 
5.  Количество случаев заболевания

6.  Количество случаев на одного

7.  Количество часто и длительно
детей 

8.  Индекс здоровья  
N 15% - 40% 

 

Мониторинг результативности
воспитательного проекта
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Анализ заболеваемости детей и посещаемости дошкольного
учреждения за летний период. 

заболеваемости детей проводится по двум показателям
заболеваемости на 1 ребенка, количество дней, пропущенных

ребенком в среднем.  

Динамика

Показатели 

Июнь - август
Всего Ранний 

возраст 

 258 52 
детодней по болезни 605 164 

на одного ребенка 2,3 - 

продолжительность одного  
5,8 

 
6,3 

случаев заболевания  
103 

 
26 

случаев на одного ребенка  
0,4 

 
0,5 

часто и длительно болеющих  
20 

 
7 

25

Мониторинг результативности применения оздоровительно
проекта «Солнце, воздух и вода – наши лучшие

 

6,6 5

92,2 93,4 95

июнь июль август

частоболеющие 

дети

здоровые дети

посещаемости дошкольного 

по двум показателям: число 
количество дней, пропущенных по 

Динамика заболеваний 
 

август 2015 
Ранний 

 
Дошкольный 
возраст 

 206 
 441 

- 

 
 

5,7 

 
 

77 

 
 

0,4 
 

13 
 

25 

применения оздоровительно-
наши лучшие друзья!» 

 

частоболеющие 

здоровые дети



 

 

Из показателей видно
Использование разнообразных

технологийпри реализации оздоровительно
воздух и вода – наши

заболеваемости за период
Осуществление проекта имеет

результат. 

Таким образом, в работе
уделяется охране и укреплению
продолжать внедрять метод
направления с целью

здоровьявоспитанников, 
формированию у детей потребности

Летом утренняя гимнастика
прогулочных

[ЗНАЧЕН
ИЕ] %

Уровень
за летний

показателей видно, что % заболеваемости воспитанников
разнообразных форм, методов и здоровьесберегающих

реализации оздоровительно-воспитательного 
наши лучшие друзья!» способствовало

за период с июня по август 2015 года
проекта имеет позитивную динамику и дает

образом в работе МБДОУ «Детский сад №6» большое
и укреплению здоровья детей. В следующем

внедрять метод проектов оздоровительного и профилактического
с целью снижения заболеваемости

, взаимодействия с семьями воспитанников

детей потребности здорового образа жизни.  

утренняя гимнастика проводится на спортивных площадках
прогулочных участках детского сада. 

7,8%

6,6%

ЗНАЧЕН

Уровень заболеваемости детей 
за летний период 2015 года

 

воспитанников снижается. 
здоровьесберегающих 

воспитательного проекта «Солнце, 
способствовало снижению 

август 2015 года на 3,3%. 
динамику и дает хороший 

большое внимание 
следующем году следует 

оздоровительного и профилактического 
заболеваемости, укрепления 
семьями воспитанников по 

 

спортивных площадках и 

 

июнь

июль

август



Бассейн – любимое место наших ребятишек 

 

Игры с водой и хождение по дорожке «Здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на спортивной площадке 
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Анкета для родителей: 

«Путь здоровья ребенка закладывается в семье» 
 

1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 
Да                                       
Нет 
 
2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома? 
___________________________________________________________ 
3.Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного учреждения? 
Да      
Нет 
 
4 Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего 
ребенка? 
 
Регулярно 
От случая к случаю   
Не уделяю 
 
5 В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 
- профилактика простудных заболеваний 
- организация рационального питания 
- двигательный режим ребенка дошкольного возраста 
- закаливание ребенка 
- физическая и психологическая готовность ребенка к школе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Презентация для родителей 
из опыта работы  ДОУ на тему: 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 
Лето является весьма эффективным временем года для закаливания 

детского организма. Лучшими средствами закаливания являются естественные 
природные факторы: солнце, воздух и вода. 

Комплексное применение природных факторов вырабатывает у детей 
стойкость к различным неблагоприятным воздействием окружающей среды. 
 

 
 
Цель закаливания- выработать способность организма быстро приводить 
работу органов и систем в соответствие с меняющейся внешней средой. 
Задачи на летний период: 
1.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Закаливание и укрепление детского организма. 
3.  Расширение представлений у детей и родителей о способах закаливания 
своего организма, о средствах его укрепления. 
4.Способствовать разностороннему физическому развитию и профилактике по 
снижению заболеваемости. 
5. Формирование у воспитанников потребность в выполнение закаливающих 
процедур. 
6. Осуществлять взаимодействие со специалистами дошкольного учреждения 
и семьи, по вопросу закаливания детского организма.  
 
Реализация поставленных задач осуществлялась в тесном взаимодействии с 
врачом- педиатром, медицинскими работниками, инструктором по физической 
культуре, с педагогами возрастных групп и с родителями воспитанников. 
При работе с детьми соблюдали основные принципы закаливания: 
- закаливание осуществлялось только при полном здоровье детей; 



- интенсивность закаливающих процедур увеличивали постепенно, 
соответственно возрастающим в процессе закаливающей тренировки 
возможностям растущего организма; 
- использовали принцип систематичности и последовательности; 
- учитывали настроение ребенка и проводили процедуры в форме игры; 
-закаливающие процедуры организовывали в сочетании с физическими 
упражнениями и массажем; 
- учитывали индивидуальные особенности и состояния здоровья каждого 
ребенка; 
- избегали перегревания на солнце. 

 
Традиционные и нетрадиционные методы    

 закаливания в режиме дня. 
 Ежедневная организация утренней гимнастики на свежем воздухе с 
комплексом упражнений в сочетание с дыхательной гимнастикой. 
 

 
 
Закаливание солнцем осуществлялось во время прогулки, при организации 
разнообразной двигательной деятельности детей на свежем воздухе без 
маечек, в трусиках и босиком. Воздушные и солнечные ванны в сочетании с 
подвижными, спортивными играми и спортивными упражнениями, 
содействует совершенствовании процесса терморегуляции и тем самым 
приспособлению организма к окружающей внешней среде. Непрерывное 
пребывание детей под прямыми лучами вначале составляло 5 минут, 
постепенно его доводили до 10м. В течение дня общая продолжительность 
солнечных ванн составляло 40-50 м.  
Пребывание под прямыми солнечными лучами строго контролировалось, не 
допуская перегревания детей на солнце.  
 



игра « Ручеек» 
 

 
 
 
 
 

 
Дыхательная гимнастика - укрепляет дыхательную мускулатуру, 

способствует увеличению жизненной емкости легких. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Хождение босиком не только закаляет, но и стимулирует нервные 
окончания, находящиеся на стопе, положительно влияет на работу 
внутренних органов. В летний период предоставляем детям возможность 
ходить по горячему песку и асфальту, по мелким камушкам, ракушкам.  
Время хождения босиком с 2-3м до 10-12 м и более. Минимальная 
температура воздуха, при которой разрешается ходить босиком +22 
градусов. 
 

 
 
При этом укрепляются своды и связки стопы, осуществляется 
профилактика заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
 

 
 



 
 

Для поддержания закаливающего эффекта широко используем игры с 
водой в сочетание с дыхательными упражнениями. Вода при этом должна 
быть не ниже +20 градусов. Постепенно увеличивается время с 30с до 5- 
10 минут 

 
 

Душ. 
 Дети старшего дошкольного возраста температура воды +30С, среднего 
возраста температура воды +32С.  Температура воды снижается на 1-2 
градуса, постепенно приближая ее до +25С. 
 

 
 



Использование нетрадиционного и стандартного оборудования в 
двигательной деятельности с детьми. 

 

 
 
При плавании укрепляются сердечно-сосудистая, дыхательная, костная 

системы, осуществляется закаливание организма, терморегуляция, 
улучшается обмен веществ, работа внутренних органов. 

 
 

 
 
 

 


