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Паспорт проекта

Проект по ознакомлению детей старшей группы с 
информацией о праздновании «Дня пожилого 
человека».  Во все времена пожилые люди 
ассоциировались с мудростью,  большим 
жизненным опытом. К ним шли за советом, с них 
брали пример. День бабушек и дедушек – это 
прекрасная возможность еще раз сказать теплые 
слова благодарности и признательности нашему 
старшему поколению.

«Если человек прошагал свое детство без общения с самыми добрыми, 
ласковыми, мудрыми, горячо любящими его людьми – с дедушками и 
бабушками, это значит, что он потерял тысячу прелестных сказок, 
тысячу увлекательных прогулок, тысячу радостей от исполнения желаний, 
тысячу мудрых наставлений, в тысячу раз больше оказался незащищенным, 
в тысячу раз больше споткнулся о камни и в тысячу раз больше не 
сочувствовали ему в его горе.»                                                   Ш.А. Амонашвили

•



Аннотация:

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.

Направление проекта: нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников.                                                         
Вид проекта: групповой, краткосрочный (2 недели).

Тип проекта: познавательно - творческий.

Участники проекта: воспитатель: Кириякова И.В.; 
воспитанники  МБДОУ д/сад №3 «Солнышко»  –
старшая  группа, дети 5-6 лет;  родители 
воспитанников, бабушки и дедушки.

Объект исследования: Бабушки и дедушки.



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. 
Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь 
эта дата – дополнительная возможность воспитать у детей любовь и 
уважение к старшему поколению. Так как в детском саду закладывается 
начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к 
старшему поколению. С детства ребенок  впитывает от старшего 
поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной 
речи. Мы не должны забывать простую истину: старость придет к 
каждому из нас, и чтобы она была счастливой и беззаботной, нужно с 
раннего возраста прививать детям уважение к старшему поколению.



Проблема

Воспитанники  старшего  дошкольного возраста 
имеют недостаточно знаний об истории 
празднования  Дня бабушек и дедушек . В связи с 
этим решено разработать и осуществить 
краткосрочный проект и тем самым  привить 
нашим воспитанникам такие важные личностные 
качества, как вежливость, уважение к старшему 
поколению, любовь к своей семье, и, конечно же, 
поддержать  творческую активность детей. 

Проблемная ситуация: Что мы знаем о своих 
дедушках и бабушках? 



Гипотеза
В ходе реализации проекта дети получат  

знания: 

-об  истории праздника « Дня бабушек и дедушек»

- о логотипе, который представляет собой раскрытую 
ладонь - символ доброты и помощи.

Научатся чаще  проявлять заботу, толерантность, 
милосердие, доброту, отзывчивость и уважение к людям 
старшего поколения и получат заряд положительных 
эмоций, радость и хорошее настроение в целом.

Оформление стенгазеты 
«Поздравление для бабушек и дедушек».



Цель проекта: формирование духовности, 
нравственно – патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста по отношению к старшему 
поколению.

Задачи проекта:

• Образовательная задача: расширять представление 
детей о семье, укреплять связи между поколениями.

• Развивающая задача: развивать творческие 
способности.

• Воспитательная задача: продолжать воспитывать 
уважительное отношение к окружающим (к родным 
и близкими, пожилым людям); совершенствовать 
навыки культуры поведения. Воспитывать 
стремление радовать старших своими хорошими 
поступками.

•



Этапы проектной деятельности

1 этап – подготовительный

1. Изучение знаний у дошкольников по теме 
проекта. Постановка проблемы.

• 2.Сбор информации по теме проекта, чтение  
художественной и методической  литературы по 
теме, изготовление тематических игр, пособий, 
составление картотеки по теме.

• 3.Разработка перспективного плана работы с 
детьми и родителями.

• 4.Подготовка цикла тематических мероприятий.

•



Этапы проектной деятельности

2  этап – практический (основной)
Реализация проекта (примерный перспективный план 

реализации проекта см. в приложении №1)

3  этап – заключительный                               
Проведение конкурса  рисунков  на тему «Мои любимые 

бабушка с дедушкой».

-Оформлении альбомов : «Наши  родные люди», «Игры 
наших бабушек и дедушек», « Рассказы детей о бабушках 
и дедушках».

-Оформление  стенгазеты «Поздравление для бабушек и 
дедушек».

- Изготовление поздравительных открыток, видеооткрытки



Предварительная работа:

- Разработать  примерный  план мероприятий по проекту «Наши  родные  
люди».                                                                                                                       
- Обогатить  развивающую предметно пространственную среду  по 
данной теме в группе .                                                                                                      
- Подобрать наглядный, информационный материал, художественную 
литературу по теме.

Формы взаимодействия с детьми по проекту:

Организованно - образовательная деятельность; беседы; рассматривание 
иллюстраций; дидактические игры;  сюжетно - ролевые игры; 
пальчиковые игры; интервью; наблюдение; чтение художественной 
литературы (рассказы и стихи о бабушках и дедушках); творческая 
деятельность детей. 

Формы взаимодействия с родителями по проекту:

1.Сформировать интерес у родителей по созданию условий для 
реализации проекта.

2. Привлечь к  участию  в  оформлении  поздравительной стенгазеты  для 
бабушек  и дедушек ; в оформлении  альбомов : «Наши  родные люди», 
«Игры наших бабушек и дедушек», « Рассказы детей о бабушках и 
дедушках».



Ожидаемые результаты (продукт 
деятельности):

• 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.

• Участвуют в конкурсе  рисунков  на тему «Мои любимые бабушка с 
дедушкой ».

• Участвуют в оформлении альбомов : «Наши  родные люди», «Игры наших 
бабушек и дедушек», « Рассказы детей о бабушках и душках».

• Оформление стенгазеты «Поздравление для бабушек и дедушек»; 
изготовление  поздравительных  открыток, разучивание стихотворений 
для видеооткрытки.

Дети:



Ожидаемые результаты (продукт 
деятельности):

- повышение заинтересованности семьи (бабушек/ 
дедушек) во взаимодействие с детским садом, выстраивание 
партнерских отношений;

- обогащение родительского опыта приемами 
взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье;                                                                          
- повышение педагогической компетентности родителей.

Педагоги:

- проектирование заставляет педагога находиться в 
пространстве возможностей, что изменяет мировоззрение и 
не допускает применения стандартных, шаблонных действий, 
требует творческого, личностного роста.

Родители:



Вывод

Проведя небольшое исследование, подтверждаешь свою 
гипотезу. 

Многие родители отметили,  что дети стали чаще  проявлять 
заботу, выражать свою доброту, отзывчивость и уважение к 
людям старшего поколения. 

У детей появился интерес  к истории своей семьи и ее 
традициям, они с большим желанием отражают свои 
впечатления в продуктивной деятельности.

Педагоги отмечают рост познавательной активности  детей. 
В заключении хочется отметить, что все поставленные 
задачи успешно решены, дети, родители, дедушки и 
бабушки приняли активное участие в реализации проекта. 
Результат достигнут.



Приложение



Приложение


