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Наименование работы: «Проект» 

Тема работы: «День пожилого человека» 

 

Цель проекта: формирование духовности, нравственно – патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста по отношению к старшему поколению. 

Задачи проекта: 

Образовательные 

Расширять представление детей о семье, укрепить связи между поколениями. 

Развивающие 

Развитие творческих способностей. 

Воспитательные 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим (к родным и 

близким,  пожилым людям); совершенствование навыков культуры поведения. 

Воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители, дедушки и 

бабушки детей. 

Тип проекта: краткосрочный (1 неделя) 

Срок проведения: 28.09.2020 – 02.10.2020 

Актуальность. Отсутствие тесного контакта детей со старшим поколением семьи 

приводит к утрате семейных традиций, разрываются представления о 

преемственности поколений. Поэтому сегодня актуальным становится поиск 

путей и средств ценностного отношения к представителям старшего поколения, 

повышения их активности в вопросах воспитания. 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об 

этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской 

Федерации этот день начали отмечать с 1992 году. 

Участники проекта: воспитатели, дети:  бабушки и дедушки . 



План реализации проекта 

Социально-нравственное развитие: ООД «Старость надо уважать»; 

Рассматривание альбомов «Мои бабушки и дедушки». 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья», «Салон одежды 

для дома» и т.д. 

Речевое развитие: ООД «Моя семья»; Рассказы детей о своих бабушках и 

дедушках; Пословицы и поговорки о семье; 

Чтение Л. Толстой «Моя бабушка»; С.Капутикян, «Мой дедушка»;Р.Гамзатов, 

«Бабушкины руки»;Р.Мифтахов, «Руки моего дедушки»;Р.Байбулатов, «Бабушка 

моя»;Ф.Губайдуллина (перевод В.Уваров), «Не старей, бабуля». 

Познавательное развитие: Составление плана-схемы «Мой дом» 

Художественно-эстетическое развитие:  Рисование «Моя семья», «Портрет 

бабушки и дедушки»; Аппликация «Букет для бабушки и дедушки» 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - определение темы, формулировка цели и задач. 

Подбор методической и художественной литературы, работа с родителями по 

составлению альбомов, подбор музыкального репертуара, разработка сценария, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

2 этап – осуществление плана реализации проекта, консультации для родителей. 

3 этап – выход за территорию детского сада, встреча с пожилыми людьми и 

вручение подарков; встреча с бабушкой чтение ею сказки. 

Итог 

Оценка результатов проекта 

 Дети знают и называют имена и отчества своих дедушек и бабушек. 

 Проявляют интерес к истории своей семьи и ее традициям. 

 Проявляют уважительное отношение к пожилым людям, помогают им. 

 Понимают, что бабушка и дедушка – это родители мамы и папы, прабабушки и 

прадедушки – это родители дедушки и бабушки. 

 


