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Паспорт проекта.
Тип: практико – ориентированный 
(оздоровительный).
Вид: среднесрочный, групповой.
Участники: воспитанники 1 младшей группы, 
их родители, воспитатель.
Сроки реализации: 1 месяц (с 01.04.2020 г. 
по 30.04.2020 г.)
Результат: участие в республиканском 
конкурсе «Мастер проектной деятельности».



Актуальность. Одна из задач дневного 
сна – это защита нервной системы 
ребенка. Во время сна мозг ребенка 
отдыхает, что помогает справиться с 
масштабным объемом информации, 
которое особенно характерно для 
первых лет жизни. Таким образом, весь 
«жизненный материал» обрабатывается 
мозгом ребенка небольшими порциями, 
разделяемыми дневным сном. 



Цель:
Снижение психоэмоционального и 

мышечного напряжения, уровня 
тревожности, повышенной 
возбудимости и создание 

эмоционального фона.



Задачи:
1. Содействовать снятию общего напряжения и     

мышечных зажимов, накопившегося у ребенка 
за определенный отрезок времени;

2. Создавать условия для изменения отношения 
ко сну с негативного на позитивное, снизить
уровень общей тревожности;

3. Воспитывать потребность систематически     
выполнять дыхательную гимнастику 
перед сном и гимнастику после сна, а так же 

закаливающие процедуры.



1 этап                                       2 этап
Подготовка ко сну.               Релаксационная

гимнастика.

3 этап                                       4 этап 
Сон.                                    Бодрящая   

гимнастика.

Этапы 
сна 



1 этап.
1.Создана картотека потешек для сна.
2. Подобран репертуар колыбельных песен.

Какую музыку выбрать 
для сна.

1.«Грезы» Р. Шуман
2. Концерт скрипки  

Ф. Мендельсона
3.Пьесы  П.И. Чайковского 
4.«Лунная соната» Л.Бетховена
5.«Лунный свет»  К. Дебюсси
6.«Маленькая ночная серенада»   

В. Моцарта



2 этап.
Подобрана релаксационная гимнастика 

перед сном.



3 этап.
Засыпание. Дневной сон.



4 этап.

1.Подобрана бодрящая гимнастика после сна.

2. Ходьба босиком по массажным дорожкам.
3.Создана картотека потешек после сна.



Работа с родителями.
1.Проведены консультации: «Формула 

здорового сна», «Какие сказки читать 
ребенку на ночь?», «Нужны ли 
колыбельные современному ребенку на 
ночь?»

2.Индивидуальные беседы 
«Необходимость дневного сна в выходные 
дни».

3.Подготовлена памятка «Как 
организовать здоровый сон ребенка?»
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