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Паспорт социального проекта: 

Вид проекта: социально-благотворительный 

Организаторы проекта:дети подготовительной к школе группы  

№ 15 «Затейники», воспитатели, родители. 

Участники проекта:дети подготовительной к школе группы  

№ 15 «Затейники», воспитатели, родители, сотрудники ГБУЗ Городская больница 

города Анапа,  детская поликлиника 

Срок реализации:2 недели  (7 декабря 2020г. – 18 декабря 2020г.) 

Актуальность проекта: 
Медицинские работники, на чьих плечах сейчас борьба с распространением 

коронавирусной инфекции - это герои нашего времени. Им сложно, но они в 

ответе за жизнь каждого жителя страны. От ответственности, самодисциплины 

каждого  из нас зависит, то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет 

на спад. На сегодняшний день проблема   агрессии, нетерпимости, а порой и вовсе 

жестокости – это реалии настоящего времени, игнорировать которые невозможно. 

Едва ли существует однозначный ответ на вопрос как решать эту проблему. 

Образовательная область «Познание» и раздел «Ребенок в мире социальных 

отношений» включен во все образовательные программы, адресованные детям 

дошкольного возраста. Основа гуманного отношения к людям - способность к 

сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных 

ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не только представления о 

должном поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные 

чувства. 

Воспитанники подготовительной группы «Затейники» решили поддержать 

медицинских работников словами благодарности за тяжелейший и опаснейший 

труд.Ограничить передвижения, соблюдать меры гигиены – лучшая помощь 

врачам.  

 

Цель проекта:формирование толерантных установок у дошкольников, 

развитие в них эмпатии, воспитание стремления сопереживать друг другу, 

желания помочь и поддержать другого, предоставив возможность проявлять 

социальную активность.  

Задачи проекта: 
1. Воспитывать чувство уважения к труду взрослых, желание оказывать помощь 

2. Расширять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека.  

3. Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то для 

других людей, принести им пользу. 

4. Побуждать родителей к совместной с детьми деятельности, участию в 

социальных акциях. 

Ожидаемый результат реализации проекта: 



1. Дети, родители, педагоги постоянно пользуются формами словесной 

вежливости ; 

2. У детей сформировано заботливое отношение к членам своей семьи и 

окружающим их людям; оказывают посильную помощь; 

3. Могут составить рассказ о добром поступке. 

4. Повышение уровня толерантности грамотности у всех участников проекта. 

 

Этапы работы над проектом: 

 

1 этап: 

Организа

ционный 

 Определение темы проекта « Спасибо скажем докторам» 

 Формулировка цели и разбивка на веер задач.  

 Составление плана основного этапа проекта. Подбор материала. 

 Предварительный опрос детей. 

 Подбор дидактического и методического оснащения проекта.  

 Ввод детей в проблемную ситуацию. 

 Планирования мероприятий совместно с детьми и родителями. 

 Создание комфортной предметно-развивающей среды. 

 Подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических 

игр, научно-познавательных фильмов и роликов, интернет ресурсов. 

2 этап: 

Практиче

ский 

сбор и систематизация материала:  

 Беседы: «Стоп  Ковид 19» «Что надо знать о коронавирусе»«Как 

защитить себя от вирусов» «Какие бывают врачи?»«Учимся 

оказывать первую помощь» «Откуда появляются болезни»«Кто 

такие волонтеры» 

 Рассматривание книг, инциклопедий,  иллюстраций о работе 

врачей 

 Чтение сказок и рассказов из серии « О врачах» с использованием 

образовательной технологии продуктивного чтения: 
К, Чуковский «Доктор Айболит» 

С. Михалков «Прививка» 

А.Барто «Мы с Тамарой» 

Л.Громова «Детский доктор» «Маша и мама» 

М.Пришвин «Лесной доктор» 

В.Сутеев «Про Айболита и Чапкин портрет 

«Сказка об умном враче» 

«Галка и зубной врач» 

Просмотр  мультфильмови их анализ: «Цветик -

семицветик», «Просто так» «Жила была царевна Ай, болит» 

«Про бегемота, который боялся прививок» «Королева зубная 

щетка» «Мойдодыр» 

1. Коллективная работа «Всем кто служит в медицине мы хотим 

сказать спасибо» (аппликация) 

2. Выставка рисунков «Цветы для доктора» (рисование)  

3. Изготовление благодарственных открыток для врачей 



(конструирование) 

4. Изготовление, защитных от вирусов,  масок в новогодней 

тематике 

5. Создание хештэга# скажемвирусунетв социальной сети 

инстограмм. 

6. Создание театрализованной сказки для детей 

среднегодошкольного возраста 

3 этап: 

Заключит

ельный 

В ходе реализации проекта поэтапно выполняются все пункты плана, 

анализируются результаты: 

1. Коллективная работа «Всем кто служит в медицине мы хотим 

сказать спасибо» (аппликация) 

2. Выставка рисунков «Цветы для доктора» (рисование)  

3. Изготовление благодарственных открыток для врачей 

(конструирование) 

4. Изготовление, защитных от вирусов,  масок в новогодней 

тематике 

5. Создание хештэга# скажемвирусунетв социальной сети 

инстограмм 

6. Создание театрализованной сказки для детей 

среднегодошкольного возраста 

7. Организация социально-благотворительной акции «Спасибо 

скажем докторам». 

 

План реализации проекта: 

Вид детской 

деятельности 

Формы и методы работы 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарная клиника», 

«Больница», «Аптека», «ГИБДД», «Пожарные» 

Дидактическая игра: «Помоги достроить дом», «Что 

здесь хорошо, а что –плохое?», «Скажи наоборот», 

«Помоги животным вернуться в свой дом» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Просмотр документального фильма «Другие люди» о 

сотрудниках волонтерах благотворительных организаций 

Просмотр мультфильмов «Цветик -семицветик», 

«Просто так» «Жила была царевна Ай, болит» «Про 

бегемота, который боялся прививок» «Королева зубная 

щетка» «Мойдодыр» 

Беседы по просмотренному материалу 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы«Стоп  Ковид 19» «Что надо знать о 

коронавирусе»«Как защитить себя от вирусов» «Какие 



бывают врачи?»«Учимся оказывать первую помощь» 

«Откуда появляются болезни»«Кто такие волонтеры» 

Рассказ детей «Как мы  помогаем другим» 

Разучивание  пословиц о врачах 

Изобразительная 

Деятельность 
Лепка «Медицинские инструменты» 

Аппликация«Всем кто служит в медицине мы хотим 

сказать спасибо» 

Рисование «Цветы для врачей» 

Конструирование из 

различных 

материалов 

Изготовление благодарственных открыток для врачей  

Изготовление защитных масок для лица 

Двигательная 

деятельность 
Подвижные игры:«Эстафета добрых дел», «Волшебный 

стул» 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение рассказов К, Чуковский «Доктор Айболит» 

С. Михалков «Прививка»А.Барто «Мы с Тамарой» 

Л.Громова «Детский доктор» «Маша и мама» В.Сутеев 

«Про Айболита и Чапкин портрет» М.Пришвин «Лесной 

доктор» «Сказка об умном враче» 

Музыкальная 

деятельность  

Театрализованнаядея-ть: показ театра для детей 

среднего возраста «Дед Мороз заболел»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Методическая разработка  

коммуникативной деятельности 

«Составление сказки «История о том, как врачи спасли Новый год». 

 

Авторская разработка воспитателя  Луговской Екатерины Петровны 
 

Возраст воспитанников: 6-7 л 

Виды деятельности: Коммуникативная, изобразительная, познавательная. 

Цель: Продолжать учить детей творческому рассказываниюс использованием 

технологии ТРИЗ 

Используемые технологии: ТРИЗ, ИКТ,  игровая. 

 До Нового года осталось совсем немного времени. И Дед Мороз, как и 

обычно перед праздниками, объезжал всех ребят и поздравлял их с наступающим 

Новым годом 

 И сегодня Дед Мороз приехал в гости к мальчику по имени Саша, который 

ждал его весь год. Вот раздается долгожданный звонок в дверь. Саша со всех ног 

бежит , открывает дверь и видит Дедушку Мороза  во всей красе.  

- Хо! Хо! Хо! С наступающим Новым годом, Саша! – говорит дедушка Мороз. 

- Здравствуй, дедушка! – радостно кричит Саша 

- Ой, ой, дедушка Мороз, подожди! А ты почему без маски? – заметил Саша 

- Ведь это опасно! Можно заболеть короновирусом! 

- Ой, точно! – воскликнул Дед Мороз. А я и забыл. Так готовился к празднику, что 

совсем забыл надеть маску. 

- Дедушка, я конечно очень тебя ждал, но без маски я не могу тебя впустить! – 

грустно сказал Саша 

- Хорошо.- ответил Дед Мороз. – Приду тогда на праздник к тебе в детский сад. 

 А на следующий день …. Дедушка Мороз заболел. У него поднялась 

высокая температура, появился кашель и насморк. 

«Как же теперь детишки без меня? Как же Новый год?» - подумал Дед Мороз. 

Испугался он и вызвал скорую помощь. 

 Лежит теперь Дед Мороз в больнице, врачи стараются, лечат его, ставят 

уколы, дают лекарства. И вот наконец Дед Мороза вылечили 

- Всем , кто служит в медицине, я хочу сказать спасибо! Слава, Слава докторам! – 

воскликнул Дед Мороз. Всех благодарил и дарил подарки. 

 И вот он снова надел свою теплую шубу, валенки, шапку и варежки, но 

самое главное не забыл надеть маску. Взял мешок с подарками и отправился на 

праздник к детям. Ребята очень обрадовались тому, что Дедушка Мороз пришел. 

Пели дедушке песни, водили хороводы, рассказывали стихи, а дедушка подарил 

всем подарки. Все радовались празднику и славили врачей со словами: «Спасибо 

нашим докторам, что Деда Мороза вернули к нам! Спасибо за Ваш благородный 

труд!» 



Приложение № 2 

 

Видеоролик 

«История о том, как врачи спасли Новый год». 
 

Сценарист Луговская Екатерина Петровна 

Оператор Иванова Юлия Андреевна 

 

 

Возраст воспитанников: 6-7 л 

 

 
 

Цель: Развивать фантазию, диалогическую речь. Формировать интерес к 

играм-драматизациям 

 

  

До Нового года осталось совсем немного времени. И Дед Мороз, как и обычно 

перед праздниками, объезжал всех ребят и поздравлял их с наступающим Новым 

годом 

 И сегодня Дед Мороз приехал в гости к мальчику по имени Саша, который 

ждал его весь год. Вот раздается долгожданный звонок в дверь.  

 



 
 

Саша со всех ног бежит , открывает дверь и видит Дедушку Мороза  во всей 

красе.  

- Хо! Хо! Хо! С наступающим Новым годом, Саша! – говорит дедушка Мороз. 

- Здравствуй, дедушка! – радостно кричит Саша 

 
 

- Ой, ой, дедушка Мороз, подожди! А ты почему без маски? – заметил Саша 

- Ведь это опасно! Можно заболеть короновирусом! 



- Ой, точно! – воскликнул Дед Мороз. А я и забыл. Так готовился к празднику, что 

совсем забыл надеть маску. 

- Дедушка, я конечно очень тебя ждал, но без маски я не могу тебя впустить! – 

грустно сказал Саша 

- Хорошо.- ответил Дед Мороз. – Приду тогда на праздник к тебе в детский сад. 

 А на следующий день …. Дедушка Мороз заболел. У него поднялась 

высокая температура, появился кашель и насморк. 

«Как же теперь детишки без меня? Как же Новый год?» - подумал Дед Мороз. 

Испугался он и вызвал скорую помощь. 

 

 
  

 Лежит теперь Дед Мороз в больнице, врачи стараются, лечат его, ставят 

уколы, дают лекарства. И вот наконец Дед Мороза вылечили 

- Всем , кто служит в медицине, я хочу сказать спасибо! Слава, Слава докторам! – 

воскликнул Дед Мороз. Всех благодарил и дарил подарки. 

 И вот он снова надел свою теплую шубу, валенки, шапку и варежки, но 

самое главное не забыл надеть маску. Взял мешок с подарками и отправился на 

праздник к детям. Ребята очень обрадовались тому, что Дедушка Мороз пришел. 

Пели дедушке песни, водили хороводы, рассказывали стихи, а дедушка подарил 

всем подарки. Все радовались празднику и славили врачей со словами:  

 



 

 
 

«Спасибо нашим докторам, что Деда Мороза вернули к нам! 

Спасибо за Ваш благородный труд!» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ХЕШТЕГ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  ИНСТОГРАММ 

#ОБРАБАТЫВАЙТЕРУКИ# 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 4 

 

Методическая разработка конспекта  

сюжетно-ролевой игры 

«Поликлиника» 

для детей старшего  дошкольного возраста 

 

Возрастная группа:  подготовительная 

Форма организации: групповая 

 

Цель: формирование умений совместно организовывать игру, согласовывая 

свой игровой замысел с замыслами сверстников. 

Задачи: расширять кругозор; развивать разговорную речь; повышать 

уровень познавательной активности; формировать бережное отношение к своему 

здоровью; воспитывать уважительное отношение к профессиям врачей, 

медицинских сестёр. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие 

Планируемые результаты: формирование коммуникативных навыков, 

умение слушать партнёров, соединять их замыслы со своими. 

Материалы и оборудование: белые халаты и шапочки, оборудование для 

кабинетов (ширмы, фонендоскоп, бахилы, медицинские инструменты, бланки 

рецептов, страховой полис на каждого ребёнка, тетради-карточки для больных). 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в детскую поликлинику. 

2. Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

3. Чтение художественных произведений: 

• А. Л. Барто «Мы с Тамарой»; «Я лежу, болею…» 

• Г. П. Шалаева «Большая книга профессий» 

• С. Я. Маршак «Прививка» 

• Э. Э. Мошковская «Ангина» 

• К. Я. Чуковский «Айболит» 

4. Просмотр познавательных мультфильмов из серии: «Ка правильно вести 

себя в поликлинике», «Если в доме больной». 

5. Тематические беседы: «Как я с мамой ходил на приём к врачу», «Как я 

болел». 

6. Дидактическая игра «Профессии» 

7. Рассматривание иллюстраций, фотографий, медицинских работников, 

медицинского оборудования. 

8. Изготовление атрибутов к игре: карточек для пациентов; 

медицинских полисов; бланков для анализов, справок, рецептов. 

9.  Создание развивающей среды. 

10.  Книжки-раскраски «Больница». 

 



Содержание организованной деятельности детей 

(Звучит реклама): 

«А сейчас коротко о городских новостях. Сегодня в нашем городе Анапа 

открывается новая детская поликлиника. Это приятная новость для взрослых и 

детей. В поликлинике будут открыты современные кабинеты. Добро 

пожаловать!» 

Воспитатель:Ребята, вы слышали? У нас в городе открывается новая 

детская поликлиника! Но, вот проблема, в новой поликлинике совсем нет врачей. 

Как вы думаете, чем мы с вами можем помочь?  

Дети: мы можем поиграть в игру «Поликлиника» и будем врачами и 

медсестрами. 

Воспитатель:Очень хорошая идея. А какие врачи лечат детей?(ответы 

детей) 

Воспитатель:Верно, педиатр, окулист, лор-врач, хирург, травматолог.  

Воспитатель:Для новой поликлиники требуются: педиатр, окулист, 

травматолог, медицинские сёстры для работы:  в регистратуре и процедурном 

кабинете. 

Воспитатель:А кто мне скажет, зачем люди приходят в поликлинику? 

Когда они приходят? (когда болеют, чтобы вылечиться).  

Воспитатель:Мы приходим в поликлинику и говорим, что болит, а как это 

называется? (жаловаться). Правильно, врач спрашивает: «На что жалуешься?» 

Воспитатель:Ребята, а когда мы приходим в поликлинику, то сразу идём к 

врачу? (нет, сначала надо взять медицинскую карточку). Правильно, для этого 

мы идём в регистратуру. Там сидит регистратор-медсестра, которая спрашивает 

вашу фамилию, имя, домашний адрес, и только тогда она выдаст вам вашу 

медицинскую карту. Ещё регистратор отвечает на телефонные звонки, ведь кто-

то может вызвать врача на дом. Затем мы с медицинской картой заходим по 

очереди в кабинет врача. 

Воспитатель:Давайте с вами рассмотрим инструменты врача. Это 

инструмент – фонендоскоп. Что врач делает с этим инструментом? (слушает). 

Что он слушает? (спину, сердце, лёгкие). Правильно. 

А это-шпатель (показываю). Что им делают? (смотрят горло). 

А это – неврологический молоток (показываю). Что им делает 

врач? (стучит по коленке). Правильно, так врач проверяет рефлексы у больного. 

Теперь мы рассмотрим инструменты медсестры. Вы их все знаете?» 

Дети рассматривают инструменты: градусник, шприц, вата, бинт, 

витамины. Называют, для чего они нужны, как ими пользоваться. 

Воспитатель:Прежде чем начать нашу игру, надо распределить роли с 

помощью считалочки. Кто посчитает?  

На золотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной- 

Кто ты будешь такой? 

Дети занимают свои места. 



Воспитатель:А я буду главным врачом и буду наблюдать за работой всех 

врачей и других работников поликлиники. 

«Начинаем приём»… 

 

 
 

Дети по очереди подходят в регистратуру, называют свою фамилию, имя, 

адрес. Медрегистратор-ребёнок выдаёт карточки, отвечает на звонки. Затем дети 

по очереди проходят к врачу. 

 

 
 

Ребёнок-врач: «Здравствуйте, проходите, садитесь. Как ваша фамилия? Что 

у вас болит?» 

Ребёнок-больной: «У меня болит горло». 

Ребёнок-врач: «Давайте вас посмотрим. Откройте рот, скажите «а-а-а». Я 

посмотрю вас шпателем, не пугайтесь. Да, горлышко красное. Пройдите к 

медсестре. Она вам померит температуру и даст лекарство». 

Так по очереди дети проходят то к врачу, то к медсестре, идут в 

лабораторию сдавать анализы. 



Некоторых детей педиатр отправляет к окулисту, где доктор проверяет им 

зрение и выписывает капли в глаза. Некоторых направляет к травматологу. 

 

 
 

Игра продолжается до последнего пациента-ребёнка. 

 
Подведение итогов игры: 

1. Понравилась ли игра? 

2. Понравились ли детям врач? Медсестра? Медрегистратор? Окулист? 

Лаборант? (да или нет, почему) . 

3. Понравилось ли самому ребёнку быть в роли врача, медсестры, 

медрегистратора и больного? 

«Ребята, вы в поликлинику пришли грустные, больные. А теперь врач вас 

подлечил и вы стали здоровыми, весёлыми, озорными, какие были и до болезни».  

И главврач нашей поликлиники угощает вас витаминами, чтоб вы всегда 

были здоровы. 

(Воспитатель раздает яблоки) 

 



Приложение № 5 

Организация социальной благотворительной акции  

«Спасибо скажем докторам» 

с участием ГБУЗ Городская больница города Анапа,  детская 

поликлиника 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

ФОТООТЧЕТ 

Изготовление благодарственных открыток 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Опытно экспериментальная деятельность 

Изготовление Антисептика 

 

 

 



Приложение № 8 

Изготовление защитных масок для лица, в 

новогодней тематике, с привлечением родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Творческая коллективная работа  

«Всем кто служит в медицине, мы хотим сказать 

спасибо 

 

 

 


