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• Полное название проекта: Ознакомление с трудом 
взрослых

•  «Я врачом бы  стать хотел, пусть меня научат!»
•   Автор проекта: Ларичева О.Н.
• Продолжительность проекта: краткосрочный 

с13октября по 31октября.
• Тип проекта: Информационно–практико-

ориентированный.
• Участники проекта: воспитатели, дети  средней  

группы  «Улыбка», родители, медицинская сестра, 
врач ДОУ.

• Возраст детей: дети 4- 5лет.



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Очень  часто, дошкольники  имеют весьма смутное 
представление о мире профессий взрослых, не понимают 
сути их профессиональной деятельности. Ознакомление с 
трудовой деятельностью взрослых имеет решающее 
значение для формирования у ребенка первоначальных 
представлений и о роли труда в жизни общества. На 
основе конкретных представлений о результативности 
отдельных процессов труда мы формируем обобщенные 
представления о необходимости того или иного вида 
деятельности человека определенной профессии. Такие 
представления позволяют сформировать отношение к 
конкретным людям, представителям той или иной 
профессии, бережное отношение к результатам их труда.



Цель проекта: Сформировать первичные  представления детей  о труде 
взрослых – о профессии врача ( медицинской сестры), его роли в 

обществе  и жизни каждого человека.

• Задачи проекта:
• для детей: 
• Познакомить  детей с  профессией врача (медицинской сестры)  с его 

профессиональными  действиями, предметами помощниками.
• Формировать  интерес к деятельности медицинских  работников. 
• Воспитывать  уважительное  отношение к труду  взрослых.
• для педагогов: 
• Создать условия  для  формирования  знаний  о  профессии врача 

(медицинской  сестры) и формировании познавательной активности детей в 
ходе проекта.

• для родителей:
• Дать методические  рекомендации родителям  по  ознакомлению детей с 

трудом  взрослых. Активизировать совместную  работу  детей, педагогов  на  
преобразование предметно развивающей среды  по  теме  проекта. 

• для социальных партнёров:
• Передача  и  систематизация знаний подрастающему  поколению.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• для детей:
• Сформированность  первичных  знаний  детей о профессии врача 

(медицинской сестры) ,понимание её значимости.
•  Приобретение практического опыта.
•  Применяемость полученных знаний и впечатлений в игре.
• Уважительное отношение к деятельности медицинских  работников.
• для педагогов:
• Приобретение методически - практического опыта по  теме проекта.
• Вовлечение родителей и социальных партнёров  в  совместную деятельность  с 

ребёнком  в  условиях детского сада.
• для родителей:
• Создание  атмосферы доброжелательности, благоприятного эмоционального 

климата в процессе совместной продуктивной деятельности.
• Использование  родителями  полученных  знаний , в  организации игровой  

деятельности  с детьми в условиях  семьи.
• Для  социальных партнёров:
• Передача практического опыта.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

• Подготовительный
• Основной
• Заключительный



 I ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
• Разработка проекта
• 1. Заинтересовать участников изучением данной темы;
• 2. Подобрать методическую, научно – популярную, 

художественную литературу, иллюстративный материал, 
электронный и видеоматериал по теме ознакомление с трудом 
взрослых  - профессией врача (медицинской сестры).

• 3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, 
познавательной деятельности;

• 4. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной 
деятельности детей;

• 5. Предварительная работа  по организации экскурсии  в 
медицинский  кабинет.

• 6. Составить план мероприятий.



 II ЭТАП. ОСНОВНОЙ

    «Речевое развитие»
• Задачи: Способствовать доброжелательному общению  со  сверстниками 

Совершенствовать диалогическую речь, учить участвовать  в беседе, отвечать 
на вопросы и задавать их. 

• Пополнить  и активизировать  словарь детей медицинскими терминами. 
Совершенствовать  отчётливое  произнесение и согласование  слов в 
предложении.

• Игровая ситуация «Куклы заболели» . 
• Беседа на тему «Все профессии важны». 
• Чтение сказки  К.Чуковского  «Айболит». 
• Чтение стихотворений: «Наш доктор» А.Кардашова. 
• «До свидания, Больница!»
• Артикуляционная гимнастика «Здоровый язычок».



 Социально – коммуникативное 
развитие»
Задачи: Формирование первичных  представлений  о 
профессии  врача (медицинской сестры) его роли в 
обществе и жизни каждого человека. Воспитание  
положительного отношения к труду  и его результатам.

• Беседа с врачом  детского сада.
• Просмотр электронных  презентаций : 
• «Работа  медицинской сестры».
• «На  приёме у врача – правила 

поведения».

 

           «Познавательное  развитие»
Задачи: Развивать познавательный интерес  
детей, умение устанавливать простейшие связи 
между предметами, делать простейшие  
обобщения. Совершенствовать тактильные 
ощущения, умение анализировать, сравнивать, 
выделять существенные признаки.

• Экскурсия  в медицинский кабинет.
• Рассматривание альбома «Все 

профессии важны»
• Рассматривание аптечки  и её 

содержимого.
• Рассматривание  иллюстраций на тему: 

«Предметы помощники» 



«Художественно – эстетическое развитие»
 Задачи: Совершенствовать умения в 
продуктивных видах деятельности, работать 
коллективно, объединять свои поделки  в 
соответствии с общим  замыслом. Развивать 
интерес к конструктивной деятельности. 
Воспитывать умение доводить дело до конца.
• Изобразительная деятельность на тему: 

«Предметы помощники»
• Лепка «Витамины для Алины»
• Аппликация «Разноцветные баночки  для 

микстуры»
• Раскраски по сказке  К.Чукоского  «Айболит»
• Конструктивно – модельная деятельность:
•  «Мебель для медицинского кабинета»
• «Поликлиника  для  кукол»
 

           «Физическое развитие»

• Задачи: Формировать  представление о 
здоровом образе жизни, о значении 
физических упражнений  для организма 
человека. 

• Комплекс утренней гимнастики «Здоровье  в 
порядке? Спасибо зарядке!»

 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Задачи: Создать  условия  для  развития игровой деятельности. Развивать 

интерес к различным видам игр. Учить взаимодействовать друг с другом 
согласовывать действия  и совместными усилиями достигать результата. 
Выполнять  игровые  действия в соответствии с правилами.

• Формировать умение отражать полученные  знания в играх.

• Инсценировка  сказки  К. Чуковского «Айболит»
• Дидактические игры: «Кому, что нужно  для  работы?»,
•  «Угадай по описанию», «Кто что делает?», «Что умеем мы не 

скажем, что умеем мы покажем», «Подходит  не подходит», 
«Доскажи словечко», «Чудесный мешочек», «Угадай чего не 
стало», «Внимательные ладошки»,

• Настольно- печатные игры: «Сложи  картинку», «Пазлы», 
«Домино».

• Сюжетно – ролевая игра: «Больница», «Скорая  медицинская 
помощь».



Работа с родителями
• информировать родителей о теме проекта;
• привлечь родителей к преобразованию предметно  

развивающей среды по теме проекта;
• привлечь родителей  к обновлению игрового  центра для 

сюжетно –ролевой игры;
• пошить медицинские халата и шапочки;
• совместно с родителями оформить  стенгазету «Советы  

доктора Пилюлькина»
• провести анкетирование по дальнейшей реализации проекта.



III этап. Заключительный
• В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобранные 

игры, продуктивная деятельность помогли  детям легче усвоить, 
систематизировать  и понять  объем новой информации по данной 
теме.

•  Благодаря художественным произведениям у детей  возник  
познавательный  интерес  к  профессии  врача.

•  Доброжелательная  атмосфера, внимательное отношение  
участников проекта  к  детским вопросам способствовало  
формированию диалогической речи. Благодаря ярким впечатлениям 
даже  нерешительные, застенчивые дети  активно включались в 
игровую деятельность.

• Приобретённые практические  знания и умения  успешно 
использовались детьми в  игровой деятельности. Это ещё раз  
доказывает эффективность  выбранных  методов и приёмов  по 
реализации  проекта.

• Совместная работа с  родителями способствовала   
эмоциональному  сплочению детей, родителей  и  педагогов. Это 
дало положительные результаты  для  дальнейшей  реализации 
проекта  в будущем. 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
• для детей:
• Досуг: «Айболит в гостях у ребят»
• Фотоальбом на тему: «Кто нас лечит».
• Выставка рисунков  « Предметы помощники»
• Коллективная  работа: изготовление аптечки  

для сюжетно – ролевой  игры 
• «Поликлиника».
• для педагогов:
• Информационный стенд «Уголок здоровья».
• Оформление иллюстрированной  выставки 

для детей «Врачи бывают разные».
•  Круглый стол по реализации проекта по 

дальнейшему его развитию (анкетирование).
• Презентация для родителей: «Методические 

рекомендации по ознакомлению 
дошкольников с трудом взрослых»

• для родителей:
• Оформление  стенгазеты:  «Советы  доктора  

Пилюлькина»
• Обновление игрового центра для сюжетно – 

ролевой игры «Поликлиника»
• Пошив медицинских  халатов  для  игры.
• для социальных партнёров:
• Практическое  применение  навыков  

профессиональной деятельности.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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