
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «детский сад №273» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет к краткосрочному проекту 

 «Кто такой пожилой человек» 

для детей средней группы 

3.10. – 7.10.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Левченко В.Н. 

Хломова О.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: воспитывать уважительное отношение к пожилым людям; 

 прививать желание заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь 

своими поступками приносить им радость; 

 формировать нравственные качества личности:  милосердия, 

сострадания, благодарности, умения прийти на помощь. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- Расширять представление детей о  

Семье;  

- Укрепить связи между поколениями. 

Развивающие: 

- Развитие творческих способностей. 

Воспитательные: 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к близкому окружению 

людей (к родным и близким, пожилым людям);  

- Совершенствование навыков культуры поведения;  

- Воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками. 

Участники проекта: 

- Дети средней группы, воспитатели,  

музыкальный руководитель, родители, дедушки и бабушки детей. 

Тип проекта: 

- Творческий. 

Срок реализации проекта: 1 недели. 

Актуальность: 

Отсутствие тесного контакта детей, со страшим  

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 этот 

праздник – дополнительная возможность воспитать у детей любовь и 

уважения к старшему поколению. Так как в детском саду закладывается 

начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к старшему 

поколению. С детства человек впитывает от старшего поколения народные 

традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Мы никогда не 

забудем того, что сделано руками людей старшего поколения. 

Ожидаемый результат: 

-  Дети будут знать и называть имена и отчества своих дедушек и бабушек. 

-  Проявлять уважительное отношение к пожилым людям, помогать им. 

-  Дети получат информацию о том, кто такой пожилой человек. 

-  Научаться проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, 

отзывчивость и уважение к людям старшего поколения. 



-  Понимать, что бабушка и дедушка – это родители мамы и папы. 

По окончании проекта дети узнали, что бабушки и дедушки не «просто 

бабушки и дедушки», жизнь которых ограничена домашними заботами, что 

кстати не всегда замечает и ценит маленький ребенок, а бабушка и дедушка – 

люди, уважаемые окружающими людьми, так как много знают и умеют 

В заключении хочется отметить, что все поставленные  

задачи успешно решены, дети, родители, дедушки и бабушки приняли  

активное участие в реализации проекта. Результат достигнут. 

Фото отчет к проекту 

Подарок бабушки                                             

  

Что растет у бабушки на грядках 

     

Как помочь бабушки и дедушки  

   



  

  

Д/Игра Собери бусы                              Перебери крупу. 

    

   
 


