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Красноярск, 2022 



На сегодняшний день проблема вакцинации детей широко обсуждаема и 

актуальна. Поэтому проект «Чтоб болезней не бояться, будем дружно 

прививаться!» выбрали неслучайно. Дети зачастую запуганы страшными 

историями об уколах и испытывают большой стресс в ожидании инъекции. 

Реализация проекта способствует созданию здоровьесберегающих условий в 

ДОУ, обеспечению эмоционального благополучия детей и улучшению 

взаимоотношений родителей и детей. Данная методическая разработка будет 

полезна в любом образовательном учреждении при работе с детьми   

дошкольного возраста, а также проект позволяет объединить усилия педагогов, 

родителей и воспитанников по достижению намеченных целей. 
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Описание проекта 

Актуальность проекта 

Мало найдётся людей, которые спокойно относятся к уколам. В ожидании 

инъекции приходится дрожать не только детям, нo и взрослым. Если взрослые 

могут сдерживать свои чувства, то у ребёнка подобный страх может закрепиться 

и перерасти в фобию. Избежать этого помогут своевременное выявление причин 

возникновения страхов у дошкольников, а также применение адекватных 

возрасту методов их профилактики и разъяснение необходимости данной 

процедуры. 

Постановка проблемы 

После просмотра мультфильма «Бегемот, который боялся прививок», мы с 

ребятами решили узнать подробнее, для чего нужны прививки и нужно ли их так 

бояться?  

Тип проекта: практико-ориентированный, краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители, педагог-психолог, 

медицинская сестра ДОУ. 

Цель проекта: создание условий для развития у детей дошкольного 

возраста здоровьеориентированного мышления посредством реализации детско-

взрослого проекта.   

Задачи: 

        Образовательные:  

 Познакомить детей c понятием «вакцинация», «вакцина», «иммунитет»; 

 Дать представления o профилактических мерах борьбы c инфекционными 

заболеваниями; 

 Закрепить основы здорового образа жизни.  

Развивающие:  

 Развивать у дошкольников эмпатию (способность к сопереживанию); 

 Развивать исследовательские умения и навыки: учиться задавать вопросы, 

собирать совместно со взрослыми необходимую информацию (художественная 



литература, встреча со специалистами, просмотр видефильмов), делать выводы 

и умозаключения; 

 Формировать у детей смелость и решительность, приучать детей не бояться 

прививок. 

Воспитательные:  

 Воспитывать желание заботиться o своем здоровье и относиться уважительно к 

визиту в медицинское учреждение; 

 Воспитывать уважительное отношение к медицинскому персоналу, к их труду. 

Задача по взаимодействию с семьями воспитанников: привлекать 

родителей к совместной исследовательской, продуктивной деятельности c 

детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 У детей сформируются знания о таких понятиях, как «вакцинация», «вакцина», 

«иммунитет», о необходимости вакцинироваться. 

 Сформируются исследовательские умения и навыки: научатся задавать вопросы, 

собирать совместно со взрослыми необходимую информацию по теме. 

 Уменьшится эмоциональное напряжение детей до и во время прививок. 

 Снизится уровень страха у детей перед прививкой. 

 Улучшится взаимоотношение родителей и детей. 

 В ходе проекта пополнится предметно-развивающая среда группы: 

познавательной литературой, оборудованием для экспериментирования. 

Деятельность в рамках проекта 

Мероприятия были выстроены так, чтобы у ребенка не угасал интерес к теме 

проекта, и он постоянно был заинтересован в конечном результате. После 

просмотра мультфильма «Бегемот, который боялся прививок» мы с ребятами 

решили узнать подробнее, для чего нужны прививки и нужно ли их так бояться?  

В гости мы пригласили Бегемота и провели беседу «Для чего нужны прививки?».  

Играя, познакомились с вирусами, организовали лабораторию «Почемучки», в 

которой узнали названия вирусов. В ходе экспериментальной деятельности 

пробовали найти и увидеть вирусы.  



 Основными формами реализации проекта стали изучение проблемных 

ситуаций и путей их решения, чтение художественной литературы («У врача» из 

книги Г. Л. Шалаевой, O.М. Журавлевой, «Правила поведения для воспитанных 

детей» O.Г. Сазоновой, «Прививка» С.Михалкова), просмотр тематических 

мультфильмов («У страха глаза велики», Союзмультфильм, 1946 г., «Лунтик и 

его друзья»: 214 серия «Прививка», 2009 г.)  с последующим обсуждением и 

рефлексией, использование образовательных программ, презентации детей, 

обсуждение алгоритма действий. Провели анкетирование среди родителей о 

важности вакцинации и в конце недели дети сделали вывод: Не нужно бояться 

прививок! Вакцинация необходима, чтобы быть здоровым! 

План работ по проекту 

Реализация проекта была рассчитана на 2 недели с 31.10.2022 – 10.11.2022 

Проектная карта 

Этап проекта (с указанием 

сроков и длительности) 

Содержание деятельности детей Содержание деятельности педагогов 

1. Подготовительно- 

проектировочный этап 

(31.10.2022) 

Просмотр мультфильма 

«Бегемот, который боялся 

прививок» 

Выбор и утверждение темы. 

Подбор с родителями 

информационного материала, детской и 

научно-познавательной литературы, 

иллюстраций, аудиовидеозаписи, 

фотографий. 

Энциклопедии: «Хочу все знать», «Все 

обо всем», «Интересное рядом» 

 Анкетирование родителей 

Обсудить и направить деятельность детей, 

используя модель трех вопросов: 

- что вы знаете о прививках? 

- что хотели бы узнать?  

- что нужно сделать, чтобы узнать?  

 Для начала детям предстоит узнать о 

прививках, и для чего они нужны. 

Обсудить план с родителями. Рассказы 

взрослых: «Что такое вакцинация?», «Что 

такое иммунитет», «Как  защитить свой 

организм». В анонсе было сказано, что надо 

помочь детям приготовить сообщение на 

темы «Можно ли увидеть вирусы?», «Какие 

бывают вирусы». 

2. Практический этап 

(1.11.2022-10.11.2022) 

В гости к детям пришел 

Бегемот 

 

1.11.2022 

1. Совместная деятельность детей в 

книжном уголке, для того чтобы узнать 

в энциклопедиях «Строение 

человеческого тела», «Что такое 

иммунитет?», «Что такое вирус?» 

2.Участие детей в беседе: 

«Путешествие в прошлое». 

3. Знакомство детей с новыми   играми: 

настольно-печатные игры серии «Как 

расти здоровым», с целью помочь 

детям понять, что может сохранить, 

укрепить здоровье, а что навредить. 

На утреннем круге предложить детям 

распределиться на подгруппы, чтобы пройти 

по саду, взять интервью: «Боятся ли 

взрослые прививок?» 

Организация ОД «Для чего нужны 

прививки?» 

Просмотр презентации «Вирусы вокруг нас» 

Стихотворение «Вирусы-Вредилусы» 

Предложить материал для самостоятельной 

деятельности: раскраски «Вирусы и 

микробы» 

2.11.2022 



1. Участие детей в беседе 

«Удивительный прибор -микроскоп» 

(Миша принес в группу микроскоп и 

приготовил сообщение о приборе) 

2. Дидактические игры: «Аптека», 

«Лабиринты» 

3.Рассматривание иллюстраций «Митя 

и Микробус» 

Организация ОД «Коллективная аппликация 

Микроб». Просмотр м/ф «Мудрые сказки. 

Микробы». 

Подготовить материал для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» (игра направлена на 

снижение страхов через проживание ролей, 

обсуждение позиций героев) 

Чтение «У врача» Г.Л Шалаевой 

3.11.2022 

1.Участие детей в беседе «Как устроено 

тело человека» 

 2. Предложить материал для 

самостоятельной деятельности – 

фетрография «Строение человека» 

3.Совместная деятельность детей в 

лаборатории «Почемучки» 

Организация ОД Опытно-

экспериментальная деятельность «Как не 

заразиться вредными микробами?» 

Цель: расширять представления детей o 

способах распространения микробов, o том, 

что полезно для здоровья и что не очень 

полезно. Сюжетно ролевая игра: «Аптека» 

7.11.2022 

1. Участие в беседе «Профессия врач» 

2.Изобразительная деятельность 

(рисование) «Как Айболит зверей 

лечил» 

3. Дидактическая игра «Угадай, кто 

изображен» 

4. Просмотр мультфильма «Если 

хочешь быть здоров» Смешарики 

Экскурсия детей в медицинский кабинет. 

Цель: продолжать знакомство детей с 

медицинским кабинетом, с оборудованием и 

медицинскими инструментами, с 

профессией мед. сестры; обогащать 

словарный запас. Беседа медицинского 

работника «А прививка –то нестрашная» 

Чтение художественной литературы 

«Доктор Айболит» 

Дидактическая игра «Что умеем, мы не 

скажем, что умеем, мы покажем» (Закрепить 

названия профессий, активизировать 

словарный запас детей). 

8.11.2022 

1.Участие детей в беседе «Что такое 

иммунитет», «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

2.Совместная деятельность детей в 

подгруппах по оформлению коллажа 

«Иммунизация».  

3.Просмотр мультфильма «Лунтик и 

его друзья» 214 серия «Прививка». 

Организация ОД «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу». 

Беседа о здоровье, о чистоте. Решение 

провокационных вопросов, проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно ролевая игра: «На приеме у 

врача». 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

9.11.2022 

1. Участие в беседе по профилактике 

ОРВИ и гриппа. 

2. Музыкально-художественная 

деятельность Слушание: П. Чайковский 

«Болезнь куклы». 

3.Конструирование «Постройка 

больницы». 

 

Организация ОД «Мойте руки и плоды, 

чтобы не было беды» Собери пазл «Что 

поможет нам справиться со страшным 

вирусом?  (Врач с прививкой). 

Чтение художественной литературы М. 

Придворов «Доктор Вася». 

Размещение консультации в родительском 

чате «Здоровье детей – в наших руках». 

10.11.2022 

1.Участие детей в беседе «Полезная 

еда, или что нам поможет победить наш 

вирус?» 

  

2.Дети объединяются в подгруппы для 

продуктивной деятельности -рисование 

нетрадиционным методом (пипеткой).  

 

Организация ОД: Встреча с «Витамином», 

который рассказывает о значении питания в 

жизни человека (дидактические игры). 

Лепка «Витаминки».  

Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Прививка».  

Сюжетно-ролевая игра «Больница», игровой 

сюжет «Процедурный кабинет».  

Итоговое мероприятие: Спортивное 

развлечение «Все прививки нам нужны» 



3. Обобщающе –  

результативный этап 

 

1.Распространение опыта в педагогическом сообществе в ДОУ 

   Проведение круглого стола онлайн для коллег- педагогов 

2.Распространение опыта в педагогическом сообществе города  

Оформление проекта для участия в Городском конкурсе проектов 

 

Оценка результатов реализации проекта 

Данный проект может быть использован в любом образовательном 

учреждении при работе с детьми дошкольного возраста. 

Практическая значимость заключается в организации предложенных 

мероприятий в нерегламентированной деятельности с использованием 

интегративного подхода. 

Кроме того, проект «Чтоб болезней не бояться, будем дружно 

прививаться!» позволяет объединить педагогов и родителей воспитанников. 

Многие родители заблуждаются в том, что говорить детям o прививках в 

раннем возрасте не надо. Они и сами отказываются от плановых прививок детей. 

Поэтому перед педагогами ДОУ стоит задача донести информацию не только 

детям, но и их родителям о пользе вакцинации, o том, что от срока проведения 

прививок зависит стойкое снижение заболеваемости. 

В ходе проведения мероприятий проекта повысился уровень 

осведомленности детей и родителей о необходимости вакцинации. 

Считаем, что проект, представленный выше, несет в себе педагогическую 

ценность. 

 

Распространение результатов проекта 

   Систематическое поддержание достигнутых результатов. Для этого в 

течение последующих лет планируется проводить занятия информационно-

творческого характера, консультации c родителями и воспитателями. 

Отслеживать изменения причин возникновения страхов прививок у детей, 

анализировать динамику достигнутых результатов, проводить опросы и 

анкетирование. 

 

 



Устойчивость проекта 

№ 

п/п 

Основные риски Пути их минимизации 
 

1  Дефицит знаний детей по теме проекта Просмотр мультфильмов по теме проекта.  

Изучение наглядного материала   

Обсуждение с родителями в семейном кругу 

2 Выполняемая работа не дает ожидаемый результат Провести анализ проблемы, скорректировать план 

реализации мероприятий 

3 Недостаточная активность родителей Актуализация проблемы в коллективе родителей, 

вовлечение в совместную деятельность 

4 Сложная информационная база для организации 

познавательных операций детьми 

Корректировка направлений деятельности и форм 

педагогического взаимодействия 

       

 Бюджет проекта не предусмотрен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Просмотр мультфильма «Бегемот, который боялся прививок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и утверждение темы.   

Подбор с родителями информационного материала, детской и научно-

познавательной литературы, иллюстраций, аудиовидеозаписи, фотографий, 

пополнение лаборатории оборудованием для экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Удивительный прибор - микроскоп» (Миша принес в группу микроскоп и 

приготовил сообщение о приборе) 
«Как устроено тело человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расскажем бегемоту «Как устроено тело человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опытно-экспериментальная деятельность «Как не заразиться вредными 

микробами?» 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия с Бегемотом в медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно ролевая игра: «На приеме у врача» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации «Вирусы вокруг нас» 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей в лаборатории «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно ролевая игра: «Аптека» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические и настольные игры 

 



Самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Вирусы-Вредилусы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллективная аппликация 

 

 



Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг с психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Все прививки нам нужны» 

 

 


