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Актуальность проекта: 
    В среднем дошкольном возрасте особое значение для 

полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее 

приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов.  

Детство- это то время, когда через игру маленький ребенок познает 

мир.   

     Все представления о разнообразии профессий у дошкольника 

ограничены его жизненным опытом-работы мамы и папы, 

воспитателя в детском саду, но и об этом так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и поверхностно.  

 

                 А кто поможет нам и детям в сбережении нашего здоровья?                                                                     

ВРАЧ, МЕДСЕСТРА, ДОКТОР! 

    

                                 Реализация проекта    предполагает закрепление             

представлений о профессии ВРАЧА,  

о ее важности и необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид проекта:  

групповой, краткосрочный. 

 

Тип проекта:  

познавательно-оздоровительный. 

 

Методы проекта: 

 Сюжетно-ролевая игра, наблюдение, беседа, чтение 

художественной литературы, художественно-изобразительное 

творчество, ручной труд, просмотр познавательных презентаций 

и передач, а так же самостоятельная деятельность детей. 

Реализация проекта:  

Краткосрочный  с 04.10.2021 г. по 15.10.2021 г. 

 

Участники проекта:  

                        дети  средней группы «Гномики», воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 



Этапы. Содержание деятельности. 
I Подготовительный 

1. Определение темы, цели, задач и содержания проекта, 

прогнозирование результата. 

2. Сбор материалов, поиск эффективных методов и приемов для 

реализации проекта. 

3. Обсуждение  с  родителями  вопросов,  связанных  с реализацией 

проекта. 

II Основной 

1.Обеспечение условий для реализации проекта. 

2.Совершенствование    предметно-развивающей среды. 

3.Подбор  детской  литературы,  книг,  иллюстраций, дидактических игр.  

                                     4.Организация работы по следующим пунктам: 

                                                  а) организованные мероприятия; 

                                                  б) досуговые мероприятия; 

                                                  в) творческая деятельность; 

                                                   г) консультирование родителей. 

 

 

 

III Заключительный 

1.Оформление фотовыставки «Врач-профессия важная и нужная!» 

 



Цель и задачи проекта: 
Цель: 

Формировать   интерес к профессии врача. Сохранять и укреплять 

здоровье детей. 

 

                          Задачи проекта: 

1. Обобщить, расширить и обогатить представления детей о профессии 

врача. 

2.  Обогащать словарный запас посредством ознакомления детей с 

предметами, необходимыми в работе врача. 

3. Формировать понимание необходимости  заботиться о своем 

здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. 

4.Переносить полученные знания об этих профессиях в сюжетно-

ролевые игры. 

5. Повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья дошкольников. 

 

 



Предполагаемый результат: 

 
Предполагаемый результат проекта для детей: 

1. Получение и расширение знаний о профессиях: врач, 

медсестра, аптекарь, регистратор.  

2.  Проявление уважения к труду медсестры детского сада. 

3. Проявление у воспитанников отзывчивости,сострадания, 

заботливого отношения к окружающим, желания оказать 

содействие и помощь. 

4. Умение самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 

игры на основе полученных знаний. 

5. Повышение уровня развития речи детей. 

Предполагаемый результат проекта для родителей: 



Беседы  по  теме: 

«О профессии врача, медсестры»,«Кто лечит больных», 

«Что нужно доктору для работы», «Микробы и вирусы», 

«Режим дня», «Личная гигиена», «Значение занятий 

физкультурой и спортом для сохранения здоровья». 



Игровая деятельность. 
Сюжетно - ролевая игра: 
      «Больница» 



Игра с мячом: «Медицинские инструменты» 



Игра: «Что лишнее» 



 
«Физкультура и спорт  для сохранения здоровья» 



Рисование: «Доктор Айболит» 



Аппликация: «Открытка для врача» 



Конструирование: «Постройка больницы, аптеки» 



«Врач-профессия важная и нужная!». 



Спасибо за 
внимание! 


