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Здоровье - это драгоценность, 

и притом единственная, ради которой 

стоит не только не жалеть времени, 

сил, трудов и всяких благ, но и 

жертвовать ради него частицей самой 

          жизни.                                 

М. Монтень 

Введение 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех заложенных в 

человеке возможностей, основа основ достижения любых успехов. Забота о своём 

здоровье позволяет жить полноценной во всех отношениях жизнью. 

Здоровье — это не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это состояние 

полного душевного и социального благополучия. Здоровье — это радостное отношение к 

трудностям. 

 Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна 

сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом способствовать 

формированию физической культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа 

жизни? Когда это надо начинать? Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи 

лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер.  

Актуальность проекта 

Обоснование выбора темы 

 В детских садах формирование представлений о мире труда и профессий подчас 

осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически, так как перед 

дошкольниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку профессиональное 

самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то 

дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий 

основы для профессионального самоопределения в будущем. Представления о 

профессиях у ребенка ограничены его пока небогатым жизненным опытом – работа мамы 

и папы, воспитателя в детском саду, профессии летчика, продавца, повара, но и об этих 

так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма 

поверхностно. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов 

труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации ребенка. 



        Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 

развивающаяся потребность в общении. 

 Ролевая игра – это первая возможность ребенка познакомиться с различными 

социальными нормами, примерить их к себе, прежде чем ими пользоваться в реальной 

жизни. 

     Трудно спорить с тем, что в основе всестороннего развития человека лежит здоровье. 

Именно для успешного будущего наших детей в дошкольном возрасте следует заложить 

основы здоровья, сформировать правильные представления о здоровом образе жизни. И в 

этом первым помощником является сюжетно – ролевая игра. 

 Проблема  

Отсутствие систематизированных знаний об устройстве и функционировании 

человеческого организма; знаний о медицинских специальностях. 

Цель проекта: расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях, через развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессии врача. 

Задачи проекта: 

o для детей 

Образовательные: Расширять представления детей о профессиях; обогащать знания о 

деятельности медицинского персонала, который занимается лечением людей. 

Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться 

быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. 

Развивающие: Формирование умения развивать сюжет на основе знаний, полученных 

детьми при восприятии из окружающей действительности, из литературных 

произведений; расширение игровых замыслов; развивать умения дошкольников 

согласовывать тему игры, распределять роли в соответствии с сюжетом; 

Воспитательные: Соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения: 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты. 
 

o для педагогов:  

Создание условий для творческого самовыражения воспитанников; подготавливать 

необходимые условия для ее проведения; создать информационную базу для родителей по 

данной теме.  

o для родителей:  



Побуждать родителей к знакомству детей с профессией врач. Повышать грамотность 

родителей в вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатель, родители 

воспитанников. 

Длительность проекта:  краткосрочный 

Тип проекта: Познавательно - игровой. 

Форма проведения: в рамках организации образовательной деятельности и 

повседневной жизни. 

Интеграция видов деятельности:  

Познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная, игровая, конструктивно – 

модельная, коммуникативная. 

Условия реализации проекта: заинтересованность детей и родителей данной темой, 

поддержка детской инициативы. 

Методы: 

1) наглядные: показ иллюстраций, сюжетных картинок и слайдов; 

2) словесные: указания, объяснение, похвала, «метод преднамеренной ошибки»; 

3) практические: показ выполнения физкультминуток, гимнастик; 

4) игровые: игры дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые. 

Ожидаемый результат: 

 - развертывание в самостоятельной деятельности специфических ролевых действий и 

ролевой монологической речи.  

 - парное ролевое взаимодействие со сверстниками, формирование коммуникативных 

навыков. 

- дети получат знания  о специализациях  медицинских работников; 

- обогатится словарный запас детей,  знакомство с новыми словами, выражениями, 

связанными с профессией врач, профессиональной деятельностью врачей. 

- приобретенные знания и  навыки помогут детям осознать значение ЗОЖ; 

- родители получат необходимые теоретические знания по данной теме. 

  

Продукты проекта: 

 Рабочая тетрадь для дошкольников «Расту здоровым», стенгазета «Здоровьсберегающие 

технологии в домашних условиях и в ДОУ», продуктивная деятельность, 

исследовательские работы,  схемы, выставки книг, дидактические  игры, игровые зоны в 

группе, новые наглядные пособия, фонотека дисков с познавательным материалом о 

профессии врач, книга «Бабушкины рецепты» 

- взаимодействие воспитателя с детьми; 



- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагоги – дети – 

родители. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Материально-техническое обеспечение: 

• фотоаппарат; 

• мультимедийный проектор; 

• компьютер; 

• экран; 

• магнитофон; музыкальный центр; 

• библиотека дошкольного учреждения; 

• помещение для проведения мероприятий; 

• физкультурный уголок; 

 

Проведение опроса с использованием  

«Модели трёх вопросов» 

 

 

 



1 этап  Организационный 

 1.Создание проблемной ситуации - заинтересовать детей данной темой. 

2. Определение задач образовательной организованной деятельности - выявить у детей знания о профессии врача 

 3.Анализ проблемы - учить ставить проблемные вопросы. Составить план работы, обсудить способы оформления конечных 

результатов. 

Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? 

Где мы можем это все узнать? 

4.Формулировка проблемных вопросов - пополнить объем знаний и сведений детей об окружающем мире, развивать 

любознательность, кругозор. 

5.Составление и обсуждение с участниками проекта поэтапного плана работы. 

6. Разработка конспектов НОД по ознакомлению детей с профессией, подбор наглядного материала, энциклопедической, 

методической, справочной литературы по теме проекта. 

7.Оформление тематического уголка для сюжетно-ролевых игр, изготовление дидактических игр и пособий., подбор подвижных 

игр, стихов, загадок. 

8.Содержание деятельности с семьёй - привлечение родителей к оформлению игрового уголка: атрибуты игры, костюмы; 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность педагога и 

детей в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей по теме 

Взаимодействие  

с семьей 

2 этап. Реализация проекта  

(организация совместной работы детей, родителей и педагогов). 

 



Познавательное развитие:  

«В страну медицины и 

здоровья». 

«Береги пуще глаза» 

«Зеленая аптека» 

«Прием ведут врачи» 

«Точка, точка, огуречик» 

«Кто может оказать первую 

помощь» 

Речевое развитие: 
Рассматривание сюжетных 

картинок «На приеме врача»; 

Заучивание «Катя больна»; 

Составление описательного 

рассказа «Кто лечит больных»; 

«В человеке целый мир»  

Х – Э развитие: 

Рисование:  

«Добрый профессор» 

«Что внутри нас» 

«Скорая спешит на помощь» 

«А что полезно глазам?» 

Лепка 

Социально – 

коммунистическое развитие: 

 Беседы на темы: 

« Как я посещал врача», «Что 

делает мама, когда я заболел», 

«Что нужно доктору для 

работы».  «Роль лекарств и 

витаминов», «Кто нас лечит», 

«Чтоб смеялся роток, чтоб 

кусался зубок»,  

 «Значение занятий лечебной 

физкультурой  для сохранения 

здоровья», «Врачи – наши 

помощники», «Будем спортом 

заниматься»,  

Если ты попал в беду: 

«Когда съедобное ядовито» 

 (первая помощь при 

отравлениях), «Наши 

помощники и враги дома» 

 (первая помощь при травмах)», 

« Когда врача нет рядом» 

 (первая помощь при 

Изготовление карточек 

пациента, карточек врачей. 

 Оборудовать   регистратуру, 

аптечный пункт. 

Лекарства: мази, порошки, 

таблетки, капли, горчичники и 

т.д. 

Таблица для проверки зрения.  

Талоны, рецепты, рекламки, 

визики. 

 Ежедневное выполнение 

гигиенических процедур; 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Аптека», 

«Медкомисия»; 

Обсуждение содержания сюжета 

игры. 

 Использование 

многоперсонажных сюжетов. 

 Поиск решения с помощью 

воспитателя. 

 Использование предметов – 

заместителей. 

Помощь в подборе материала по 

теме. 

 Попросить родителей принести 

энциклопедии  для изучения их 

детьми. 

Анкетирование родителей 

«Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?» 

Буклет  для родителей 

«Компьютерная зависимость» 

Совместно с родителями 

подобрать материал  для книги 

«Бабушкины рецепты». 

(компоненты и их 

приготовление ) 

Выучить с детьми пословицы о 

профессии врач. 

Оформление  стенгазеты: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в домашних 

условиях и детском саду» 

 Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 



«Экскурсия детей в поликлинику» 

«Собери чемоданчик доктора» 

Аппликация 

«Здоровый зубик» 

перегревании и обморожении),  

«Как нужно вести себя  в  

кабинете  врача». 

Конструктивно – модельная 

деятельность:  

«Поликлиника» 

«Машина скорой помощи» 

«Медсестра» 

«Чемоданчик доктора» 

Выкладывание из крупы по 

трафарету 
Игровые упражнения и игры:  

С/и: «Аптека», «Поликлиника», 

«Медицинская комиссия». 

Д/и: «Кто что делает?», 

«Четвертый лишний», «Узнай 

по описанию».  «Узнай на 

ощупь»,  «Назови действия», 

«Собери чемоданчик доктора», 

«Кем быть?». Назови 

правильно», «Что нужно для 

работы», «Назови основные 

части тела», «Кто что делает?», 

 Принятие на себя роли. 

 Соблюдение правил 

выполнения взятых на себя 

ролей. 

Ролевое взаимодействие. 

 Пациент – врач; 

 Регистратор – пациент; 

 Врач – медсестра; 

 Медсестра – больной. 

Загадывание загадок. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Раскрашивание тематических 

раскрасок. 

Просмотр презентаций: 

«Больница» 

Спортивный праздник 

«Здоровые дети – в здоровой 

семье».  

Изготовление нестандартного 

оборудования для 

профилактических мероприятий 

с детьми самодельного 

тренажёра или коврика из 

различных 

материалов (пуговицы, крышки 
от фломастеров и др.); 
 Викторина с 

родителями «Врачи – наши 

помощники»; 

Беседы «Уход за телом 

ребенка», «Какую обувь 

носить». 

 



«Подбери правильно слово», 

«Кому врач пойдет», «Скажи , 

что делают этими предметами» 

Театрализованные игры: Игры-

имитации: «Если мама 

заболеет…», «Что будет, 

если…» 

Восприятие художественной 

литературы: 

С. Осина «Процедурный 

кабинет», А. Барто «Я лежу - 

болею», М. Турчин «Человек 

заболел», С. Михалков 

«Прививка», «А что у вас? » Г. 

Лебедева «Скорая помощь», К. 

И. Чуковский «Доктор 

Айболит», Л. Зильберг «Если 

мама заболела? », С. Осипова 

«Правила приема лекарств», А. 

Крылов «Заболел петух 

ангиной», К. Ткаченко «Я 

зайчонку бинт поправлю», 



загадки о профессии «Врач»; 

заучивание наизусть 

стихотворения Анны 

Алексеевны Кардашовой «Наш 

доктор» 

 Физическое развитие: 

ЗОЖ:  

Виды гимнастик: 

Игровая дыхательная, ленивая, 

коррегирующая, фитотерапия, 

самомассаж , массаж рук, ушей 

точечный массаж , пальчиковая 

гимнастика, профилактика 

зрительного утомления, 

развитие глазодвигательных 

мышц, арттерапия, 

сказкотерапия (коррекция 

эмоциональной сферы ребенка),  

технологии музыкального 

воздействия 

П/ игры:  «Скорая помощь», 

«Микробы и Пилюлькин», 

«Микробы», «Не оставайся на 



полу», «Коршун и 

наседка», «Перемени 

предмет», «Кто быстрее до 

флажка?», «Кто 

ушел?», «Поменяйтесь 

местами», «Краски», «Быстро 

возьми, быстро 

положи», «Охотник и 

зайцы», «Совушка», «Тихо-

громко», «Великаны и гномы» 

 

 

3 этап Итоговый 

 Спортивный праздник «Здоровые дети – в здоровой семье». 

 Итоговое НОД - Викторина «Врачи – наши помощники».   

 

Создание лэтбука «Волшебники здоровья». 

Выставка детского творчества «Кто нас лечит».  

Игра – презентация «Назови правильно». 

Рабочая тетрадь «Расту здоровым». 

 

 

 

В результате проделанной работы дети показали следующие результаты: 

Получили знания о профессии врача. 

Дети знают, что представляет профессия врача и чем он занимается, что ему нужно для работы. 

 Дети, родители и педагог стали ближе друг к другу, а полученные знания и умения помогли вызвать интерес к теме «Врачи – наши 

помощники» и сформировать стремление к здоровому образу жизни. 
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 Приложение№2 

Словарный минимум 

(обогащение и активизация словаря) 

Профессии:   

Врач (окулист, ЛОР, детский педиатр), медсестра, аптекарь 

(провизор), регистратор, шофер, больной, пациент, кассир, 

покупатель. 

Инструменты:    

Фонендоскоп, шприц, градусник, вата, бинт, шпатель для осмотра горла, грелка, 

горчичники, йод, зеленка, мази, микстура, таблетки, зеркало для осмотра носоглотки, 

таблица для проверки зрения, ростомер. 

Трудовые действия: 

Лечит, измеряет, взвешивает, осматривает, выслушивает, выписывает (рецепт), назначает, 

обследует, госпитализирует, «больной» жалуется. 

Качество труда: 

Вежливо, внимательно, аккуратно, честно, добросовестно, умело,  ответственно, 

спокойно, уверенно. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



  

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 


