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1 Организационный этап
1.1 Описание проблемы
С каждым годом количество вирусов растет, экология ухудшается, увеличивается число стрессовых воздействий на детский организм, вследствие
чего, собственный иммунитет ребенка ослабевает, дети начинают больше болеть, реабилитационный период увеличивается, соответственно увеличивается период медикаментозного лечения, что неизменно ведет к еще большему
ослаблению иммунитета ребенка. Получается замкнутый круг, разорвать который может только внедрение профилактических мероприятий, направленных на формирование у детей физической активности и мотивации на здоровый образ жизни.
Проведя количественные исследования в нашем саду мы получили следующие данные. Из 266 детей 102 ребенка относятся к группе часто болеющих детей (ЧБД). Это дети, которые болеют от 4 и более раз в год. При этом
на этих детей приходится большая часть различных заболеваний. По статистике больше всего фиксируют случаев острой респираторной вирусной инфекции.
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Талица 1 - Распределение детей по группам здоровья
Основные заболевания:
•

ОРВИ – 486 случаев;

•

Бронхиальная астма – 1 случай;

•

Пневмония – 8 случаев;

•

Лор-заболевания – 6 случаев;

•

Аллергия – 7 случаев;

•

Прочее (ветрянка, глазные заболевания и т.д.) – 113 случаев.
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Рисунок 1 - Распределение детей по группам здоровья
1.2 Основные понятия проекта

Рисунок 2 - Основные понятия проекта
Иммунитет - это способность иммунной системы избавлять организм
от генетически чужеродных объектов.
В основной классификации иммунитета приведены два вида: врожденный иммунитет и адаптивный (приобретенный). В большинстве случаев родители уделяют внимание только этим видам иммунитета. Хотя есть еще
один вид иммунитета - психологический.
В современном понимании психосоматическая медицина рассматривается как метод лечения и наука о взаимоотношениях психических и соматических процессов, которые тесно связывают человека с окружающей средой. Такой принцип, опирающийся на единство телесного и душевного, является основой медицины. Он обеспечивает правильный подход к больному,
что необходимо не только в одной медицинской специальности, но и во всех
сферах доклинического и клинического обследования и лечения.
Психосоматические расстройства - это расстройства функций органов и систем, обусловленные психическими, в частности, аффективными, нарушениями, которые возникают в функционально перегруженных, конституционально-неполноценных или поврежденных висцеральных системах.

Рисунок 3 - Факторы возникновения психосоматических расстройств
Наиболее частыми причинами возникновения отрицательных
эмоций у детей дошкольного возраста являются:


срыв первичного стереотипа поведения (смена обстановки или

крута общения);


неправильное построение режима для ребенка;



неправильные воспитательные приемы;



отсутствие необходимых условий для игры и самостоятельной

деятельности;


создание односторонней аффективной привязанности;



отсутствие единого подхода к ребенку.

Основные психосоматические заболевания приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Основные психосоматические заболевания
У каждого пятого ребенка неустойчиво артериальное давление, и это
нередко начало гипертонической или гипотонической болезни взрослого;
каждый четвертый ребенок нуждается в наблюдении кардиологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, эндокринологов с риском перехода с этими нарушениями под наблюдение взрослой поликлиники. Атеросклероз сосудов начинается нередко в 12-14 лет, а вегетативная дистония (психовегетативный
синдром) омрачает детство многих детей и каждого третьего подростка.
1.3 Цели и задачи
Таким образом, целями создания данного является:
•

Снижение влияния факторов возникновения психосоматических

заболеваний.
•

Повышение психологического иммунитета ребенка.

•

Снижение уровня возникновения заболеваний и их рецидивов в 2

раза.
Для реализации поставленных целей нужно решить следующие
задачи:
•

Снизить влияние факторов возникновения психосоматических

расстройств на организм ребенка через взаимодействие с родителями.
•

Внедрить технологию «Сухой бассейн» в структуру воспитатель-

ной деятельности детского сада.
•

Создать для ребенка мотивирующую среду, в которой бы ему хо-

телось находиться.
1.4 Развивающая среда
Сухой бассейн представляет собой емкость разнообразной формы, размером от 1,5 до 3м в диаметре, наполненную мелкими шарами размером от
3-х до 7 см. в диаметре. Бортики бассейна эластичны, защищены пластиковыми чехлами, поддон присоединяется к бортикам. Шары, заполняющие бас-

сейн, имеют различный цвет и консистенцию, выполнены из пластмассы.
Цвет шаров в бассейне можно по желанию варьировать: 1)одноцветные; 2) в
одинаковой гамме сочетаний цветов; 3) разноцветные (сочетание от 3 до 7 и
более контрастных цветов и оттенков).
Использование гимнастики в сухом бассейне позволяет тренировать:
мышцы туловища и конечностей; отрабатывать методику безопасного падения; тренировать функцию равновесия, выполнять упражнения на сопротивление в вязкой среде бассейна; выполнять упражнения на расслабление.
Перечень основных упражнений используемых в сухом бассейне. Обще
развивающие и специальные. Дыхательные упражнения. Массажные движения. Упражнения в сопротивлении. Упражнения в равновесии. Упражнения с
применением разнообразных дополнительных предметов (валики, ручные
мячи, мячи большого диаметра, утяжелители, чудо- лестница и др.)
Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на организм ребенка
– нормализует деятельность центральной нервной системы, улучшает деятельность

сердечно-сосудистой

системы,

органов

дыхания,

опорно-

двигательного аппарата, активизирует течение обменных процессов, способствует нормализации массы тела, оказывает закаливающий эффект, оказывает благотворное сенсорное воздействие, создает положительный психоэмоциональный фон.
1.5 Участники
Проект разработан для детей средней группы (4-5 лет) № 6. Количество
детей в группе – 30 человек.
1.6 Сроки реализации программы
Начало программы - 1 сентября 2015 года
Окончание программы – 30 мая 2017 года.
2 Деятельность в рамках проекта
2.1 Взаимодействие дошкольного учреждения и социального окружения
Взаимодействие с психологом при участии педиатра:

- Исследование детей;
- Ведение детей с заметными психосоматическими расстройствами;
- Проведение совместных родительских собраний.
Взаимодействие с родителями:
- Анкетирование родителей при поступлении в детский сад;
- Анкетирование родителей уже поступивших детей;
- Проведение родительских собраний с участием психолога
- Разработка стендов по теме.
Взаимодействия с детьми:
-

Разработка сетки занятий;

-

Формирование подгрупп;

-

Разработка комплекса игр и упражнений;

-

Занятия в «Сухом бассейне».

4 Бюджет проекта
Наименование

Стоимость

Бассейн

40000 рублей

Шарики

7000 рублей

Дополнительное оборудование

20000 рублей

Ультрафиолетовые лампы

4000 рублей

Аудиосистема

6000 рублей

Стенды для родителей

3000 рублей

Итого

80000 рублей

Предварительные результаты.
Качественные результаты:



снижено количество случаев

заболеваемости детей средней группы № 6 в осенне-зимний период благодаря повышению психологического иммунитета;


регуляция двигательной ак-

тивности детей среднего возраста;



активизация защит-

ных сил организма;


развитие тактильной

чувствительности, стимуляция

зрительного

воспри-

создание

положи-

ятия;


тельного

эмоционального

фона;


создание благоприятной атмосферы сотрудничества с родителями.

Количественные результаты:


снижен уровень заболеваемости.

В сентябре был проведен мониторинг здоровья детей группы за осеннезимний период 2015 года. В ноябре был проведен мониторинг здоровья детей
группы за осенний период 2016 года.
Количество случаев заболевания
Месяц
Год
2015
2016

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

8

4

6

8

7

17

3

5

7

-

-

-

В октябре было проведено родительское собрание, на котором родителей познакомили с технологией «Сухой бассейн». Рассказали, что игры и занятия в сухом бассейне помогают удовлетворить естественную потребность
ребенка в движении, стимулируют его поисковую и творческую активность,
позволяют чередовать упражнения с отдыхом, а также добиваться качественной релаксации. В сухом бассейне тренируются различные мышечные группы, в том числе и формирующие осанку. Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела, осуществляется стимуляция тактильной чувствительности.
Помимо оздоровительного и профилактического воздействия на организм

ребенка

в

целом,

игры

в

сухом

бассейне

улучшают

его психоэмоциональное состояние. Дети испытывают необыкновенное удовольствие и радость, погружаясь в безопасные «волны» бассейна и резвясь
среди множества ярких разноцветных шариков.
В октябре были разработаны комплексы игр и упражнений для занятий в
«Сухом бассейне». С помощью музыкального руководителя подобран музыкальный материал.
Перечень основных упражнений используемых в «Сухом бассейне»:


общеразвивающие и специальные;



дыхательные упражнения;



массажные движения;



упражнения в сопротивлении;



упражнения в равновесии;



упражнения с применением разнообразных дополнительных предме-

тов (валики, ручные мячи, мячи большого диаметра, утяжелители и др.);


прикладные (ползание, ручные захваты, метание мячей).

Продолжительность занятий 15-20 минут, подгруппа детей - не более 6
человек. Интенсивность занятий - 1 раз в неделю во второй половине дня.

Денежные средства поступили на счет МДОАУ 28 октября. Мы сразу
заключили договора на приобретение «Сухого бассейна», развивающих игрушек с магазином «Умная игрушка», бактерицидного рециркулятора для
обеззараживания помещения
с магазином «Медтехника»,
музыкального центра с магазином

«М-видео»,

стенда

для родителей с магазином
«Эскейп».
На сегодняшний день

мы

получили

рециркулятор,

музыкальный центр и развивающие игрушки.
При использовании рециркулятора происходит обеззараживание воздуха в помещении,
что способствует уменьшению
заболеваемости детей в группе.
Занятия с развивающими игрушками под
музыкальное

со-

провождение
улучшает мелкую
моторику
развивает
тельность,

таккоор-

ний, способствует
ционального фона в группе.

рук,

тильную чувствидинацию

движе-

повышению эмо-

