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Проект

«Дарите заботу и внимание 

старшему поколению»







Цель  проекта: 

Формирование нравственных ценностей.

Задачи проекта:

 Сообщить элементарные сведения о пожилых людях.

 Знакомство с песнями о дедушке и бабушке, слушание музыкальных

произведений, написанных о пожилых людях.

 Развивать воображение, интонационную выразительность при

исполнении песен.

 Расширить знания о пожилых людях.

 Воспитывать гордость и уважение к старшему поколению.

 Развивать речь детей, обогащать словарный запас через песни,

стихотворения, монологи, диалоги о пожилых людях.

 Формировать чувство гордости за своих близких родственников,

бабушек и дедушек.



В период смены общественных формаций нарушается
преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего
в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных
установок. И наши дошкольники не испытывают чувства
гордости за своих близких родных бабушек и дедушек.
В преддверии праздника «Всемирный день пожилого человека»
с детьми провели блиц опрос по выявлению знаний кто такие
пожилые люди, который показал, что дети имеют очень скудные
знания о пожилых людях. Не имеют представлений о причинах
возникновения праздника. Таким образом, было принято решение
разработать и реализовать проект « Пожилые люди кто они».
Проект направлен на патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у
дошкольников формируются чувства привязанности, любви,
уважения к старшему поколению. Чувство собственного

достоинства, гордости за свих близких.



Как поется в известной песне «…осень жизни, как и осень года надо благодарно принимать!» 
 
Осень прекрасное время года, время урожаев, время подведения итогов и хороших праздников. 
 
Мы желаем, чтобы в каждой семье ветераны, пенсионеры, пожилые люди были окружены 
вниманием любовью и заботой! 



Цель проекта 
Цель проекта:

Организовать художественно-эстетическое развитие и коммуникативно-

речевое развитие в ДОУ таким образом, чтобы оно привило каждому

ребенку любовь и уважение к старшему поколению. Целью проекта -

проведение праздника Дня пожилого человека. Что является

привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого

возраста; повышение степени информирования общественности о

проблеме демографического старения общества, индивидуальных и

социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие

общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям.

Результат проекта
Уважение и почѐт старшего поколения. Сформированность

осознанной потребности в ведении культурного образа жизни.

Благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора,

художественно-эстетических и нравственных качеств.

Требования 

к результату 

Заинтересованность родителей к реализации проекта, пригласить

бабушек и дедушек на праздник, участвовать в воспитании своих

детей любви и уважении к старшему поколению. Чаще ходить в

гости к своим бабушкам и дедушкам. И приглашать их к себе.

Пользователи 

результата проекта 

Дети старшей группы № 10, родители (их законные представители),

воспитатели, педагоги ДОУ.

Сроки

проекта

краткосрочный.



Группа управления проектом:

 Старший воспитатель;

 Музыкальный  

руководитель .

Рабочая группа проекта:

Дети старшей группы №10

Воспитатели группы;

Педагоги ДОУ (по 

направлению работы)

Родители воспитанников

Задачи

Отчеты, 

информация



№ Наименование
Длительность 

этапа, дн.
Начало Окончание

1.

Мониторинг результатов воспитанников по социально 

– коммуникативному и  художественно-эстетическому    

воспитанию; 

предметно-развивающей среды; 

Мониторинг удовлетворенности родителей работы 

ДОУ по художественно-эстетическому и 

коммуникативному развитию

15 дней 04.09 11.09

2.
Анализ полученных  результатов мониторинга 1 день 12.09 12.01

3.

Разработка тематического  плана по художественно-

эстетическому и  социально – коммуникативному  

развитию детей 

5 дней 28.08 03.9

4.

Подбор  музыкального  материала, подбор 

художественной литературы, разработка итогового 

мероприятия

7 дней 28.08 05.10

5.
Организация НОД, тематические беседы, выставки По плану 

6.
Изготовление  подарков  для дедушек   и бабушек  3 дня 29.09 01.10

7.
Проведение  праздника 1день 01.10 01.10

8. Закрытие проекта 01.10 01.10



№

Риск 

(возможное событие  

с отрицательными 

последствиями 

для проекта)

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления риска

Действия в случае 

наступления риска

1 Низкая активность 

родителей (законных 

представителей)

Невозможность 

реализовать проект в 

полном объеме.

Работа по привлечению 

родителей в проектную 

деятельность путем 

организации совместной 

деятельности (грамотно 

организованная 

мотивация)

Дополнительная 

просветительская работа

Проведение родительских 

собраний в нетрадиционной 

форме с родителями детей

Организация выставок 

поделок, конкурсы  

рисунков, среди 

воспитанников.

3. Низкая посещаемость 

детей на занятиях.

Низкое 

функционирование

Просветительские 

беседы с родителями  о  

пользе  работы.

Тематические встречи с 

приглашением пожилых  

людей. 



1.Проведение мониторинга результатов
воспитанников по художественно-эстетическому и
социально - коммуникативному развитию; анализ
оснащенности предметно-развивающей среды; мониторинг
удовлетворенности родителей работы ДОУ по
художественно-эстетическому и коммуникативному
развитию. Анализ полученных результатов .

2. Разработка тематического плана по
художественно-эстетической и социально –
коммуникативной работе, итогового мероприятия.

3. Создание сценария. Подбор музыкального
материала. Подбор художественной литературы по
реализации проекта;

4. Разработка НОД по художественно-эстетической
и коммуникативной работе с детьми старшего
дошкольного возраста;

5. Разработка консультаций для родителей и
педагогов.



1. Организация и проведение НОД, тематические беседы

в группе.

2. Проведение музыкальных занятий в музыкальном

зале, в группе, тематические игры на свежем

воздухе.

3. Совместная деятельность детского сада и семьи по

изготовлению уголка о пожилых людях, участие в

выставках.

4. Проведение совеместной непосредственно-

образовательной деятельности с родителями и детьми.

5. Встречи с пожилыми людьми на «Празднике для

пожилых людей».





Чудесное дерево есть у меня.

Оно мне — семья,

И оно мне — родня

Знакомьтесь, вот моя 

семья.

Здесь папа, мама, 

сестричка и я.

Бабуля ,дедуля которых 

люблю.

Всегда и везде я им помогу.



Мой  дедуля, дедуля, дедуля, 

Приходи я тебя расцелую. 

Мне подарков не надо прошу я,

Лишь бы ты был здоров и бабуля.

Дедушкины руки, дедушкины руки 

Они никогда не стареют от скуки!

Всѐ делают так хорошо и умело, 

Как в поговорке: «В них спорится дело!»



Так тепло нам с вами вместе, 

И нам хочется сказать, 

Без прикрас, без всякой лести -

Рады праздник ваш встречать



Праздник 

«Дарите заботу и внимание 

старшему поколению»



Если внyки веселы, -

Бабyшка подавно:

- Ишь, pаспелись, как щеглы,

До чего же славно!



Закрытие проекта

Презентация проекта с этапами работы

Представление мини–альбома

«Наши  дорогие  бабушки  и дедушки»




