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Аннотация 

Стремительные изменения, происходящие в общественной и 

политической жизни в настоящее время, явились одним из условий для 

частичной подмены ценностей (нравственно – духовные ценности вытесняются 

материальным благополучием).  Именно поэтому, проблема воспитания и 

развития толерантности, отзывчивости подрастающего поколения является 

особо актуальной.  

Детский сад - это социальный институт, задача которого заложить 

духовно – нравственные ценности. И именно в ДОУ важно дать воспитанникам 

представление о милосердии, привить желание проявлять заботу об 

окружающих, в том числе о людях старшего поколения. Доброжелательное 

отношение к окружающим, бережное отношение к природе и забота о ней, 

отзывчивость, милосердие, трудолюбие – эти качества важны для каждого и 

формирование их начинается в дошкольном детстве.  

Данный проект носит краткосрочный информационный  практико – 

ориентированный характер, представляющий собой формирование духовно - 

нравственных  качеств дошкольников через взаимодействие ДОУ с 

социальными  партнерами (пансионатом для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Солнечный»).  Деятельность по планированию и реализации 

проекта осуществляется при непосредственном участии детей, родителей, 

педагогов. 

  



Паспорт проекта 

Актуальность данного проекта обусловлена приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей  - развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины,  опираясь 

на систему духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, 

стремление к исполнению нравственного долга перед собой, своей семьей и 

своим Отечеством. 

Целью проекта является формирование позитивного отношения 

дошкольников к старшему поколению как к уважаемым членам общества через 

приобщение их к активному сотрудничеству, через разъяснение дошкольникам 

значения мудрости и доброты пожилого человека, через развитие у детей 

дошкольного возраста  желания совершать добрые дела. 

 Задачи проекта: 

- формировать  у детей позитивные установки  на добрые дела; 

- продолжать создавать  условия для реализации основных направлений 

ФГОС дошкольного образования, достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования; 

- развивать коммуникативные навыки детей; 

- формировать уважительное, доброе, милосердное отношение к 

старшему поколению; 

- вовлечь родителей  (законных представителей) в активное 

взаимодействие. 

Проект рассчитан на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Проблема. Нужно отметить, что проблема воспитания духовно-

нравственных качеств подрастающего поколения всегда являлась 

социальнозначимой и её  актуальность никогда не ослабевала. В современном 

обществе она приобрела особую важность. В этой связи, колоссальное значение 

имеет приобщение детей дошкольного возраста к   семейным традициям, 



повышение их интереса к людям старшего поколения, ведь дошкольники очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать.  Исходя из этого, 

очень важно научить детей быть милосердными, умеющими сострадать своим 

сверстникам, взрослым, животным, т.к. само слово «милосердие» означает 

иметь милое, доброе сердце и всегда быть готовым прийти на помощь, уметь 

сочувствовать и сострадать.  

А пожилые люди во все времена ассоциировались с мудростью и 

большим жизненным опытом. К ним обращались за советом, с них брали 

пример.  С детства человек впитывает от старшего поколения народные 

традиции и мудрость, основы культуры и родной речи.  День пожилого 

человека – это прекрасная возможность еще раз выразить благодарность и 

признательность старшему поколению, сказать теплые слова, подарить 

частичку доброты.   

Именно в детском саду закладывается начало всего прекрасного, и, в том 

числе, любви и уважения к старшему поколению. Основным мотивом, который 

служит  для развития у детей данных качеств, является их желание подарить 

людям старшего поколения частичку своего тепла, внимания и заботы. Но 

содержание работы в рамках  ДОУ в полной мере не позволяет решить данные 

задачи. Поэтому нами был разработан проект «Из поколения в поколение» по 

взаимодействию с пансионатом для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Солнечный», направленный на развитие духовно-эмоциональной связи между 

детьми СП Детский сад «Русалочка» МАОУ СШ №143 и пожилыми людьми, 

проживающими в Пансионате.  

Деятельность по данному проекту опирается на содержание  

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», которое 

направлено на  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные − ценности;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками;  развитие социального и эмоционального 



интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества.  

В основе деятельность по данному проекту лежат следующие принципы 

дошкольного образования: личностно-развивающий и гуманистический; 

принцип индивидуализации; поддержка детской инициативы в различных 

видах деятельности; принцип единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей. 

Предполагаемые результаты работы над проектом: 

Дети, принимая участие в проекте:  

- научатся взаимодействовать со сверстниками и с людьми старшего 

поколения;  

- будет развита инициатива в участии и проведении  мероприятий;  

- совместно с взрослыми изготовят открытки для пожилых людей, 

проживающих в Пансионате для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Солнечный»; 

- усовершенствуют коммуникативные навыки. 

Для родителей (законных представителей)  воспитанников участие в 

проекте дает возможность:  

- обмениваться опытом семейного воспитания между педагогами и 

родителями (законными представителями);  

- будут установлены партнерские отношения между  родителями 

(законными представителями) и педагогами в совместной организации жизни 

группы; 

Педагоги, работая над проектом   

- усовершенствуют свое педагогическое мастерство и творчество в 

вопросах социально - нравственного воспитания; 

- расширят опыт  проектной деятельности;  



- организуют взаимодействие между педагогами - детьми – родителями 

(законными представителями) – социальными партнерами  (Пансионатом 

«Солнечный»). 

Деятельность в рамках проекта  

Стратегии и методы достижения поставленных целей и задач. 

В основе проекта лежит совместная деятельность по развитию всех видов 

инициатив с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 

привлечению родителей (законных представителей) и социальных партнеров к 

участию в организуемых мероприятиях. 

Стратегии взаимодействия - сотрудничество, кооперация (совместная 

деятельность, направленная на общий результат). 

Формы, методы, используемые в рамках проекта:   

- непосредственно образовательная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа; 

- детско-родительское творчество; 

- презентация. 

Для реализации данного проекта используются следующие ресурсы:  

Используемые ресурсы 

1. информационный методическая литература, интернет–

ресурсы для подбора материала по теме, 

методического сопровождения проекта и 

самообразования педагогов 

2. учебно–методический дидактические игры и пособия, наглядный 

материал для активизации познавательной 

деятельности детей 

3. кадровый педагоги ДОО 

4. материально-технический ТСО 

Распределение работы по этапам проекта:  

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Срок 

реализации 

1.Организационно-подготовительный этап 

1. Постановка цели, педагоги, дети  1 неделя 



определение актуальности 

и значимости проекта 

сентября 

2. Составление плана 

мероприятия 

педагоги, дети, 

родители (законные 

представители) 

1 неделя 

сентября 

3. Подбор методической 

литературы для 

реализации проекта 

педагоги 1 неделя 

сентября 

4. Подбор наглядно-

дидактического материала, 

художественной 

литературы 

педагоги 1 неделя 

сентября 

5. Создание мультимедийной 

презентации о пожилых 

людях; организация 

развивающей среды в 

группах 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

2 неделя 

сентября 

2.  Основной этап (практическая реализация проекта) 

1. Ознакомление и 

обсуждение идеи проекта 

(обсуждение темы, 

определение мотивов 

участия детей в 

предстоящей 

деятельности) 

педагоги, дети, 

родители (законные 

представители) 

2 неделя 

сентября 

2. Выявление  интересующих 

детей вопросов по теме 

проекта 

педагоги, дети, 

родители (законные 

представители) 

2 неделя 

сентября 

3. Составление 

тематического плана 

совместных действий с 

детьми 

педагоги, дети 2 неделя 

сентября 

4. Просмотр 

мультимедийной 

презентации о пожилых 

людях с детьми в группе. 

Беседы «Старшее 

поколение», «День 

пожилого человека». 

Чтение художественной 

литературы (Ася Петрова 

«А у нашей кошки есть 

бабушка?»; Наринэ 

Абгарян, Валентин 

педагоги, дети 3 - 4 неделя 

сентября 

https://www.litres.ru/anastasiya-petrova-2/a-u-nashey-koshki-est-babushka-43640122/
https://www.litres.ru/anastasiya-petrova-2/a-u-nashey-koshki-est-babushka-43640122/
https://www.litres.ru/anastasiya-petrova-2/a-u-nashey-koshki-est-babushka-43640122/
https://www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/
https://www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/


Постников «Шоколадный 

дедушка»; Наринэ 

Абгарян «Манюня. 

Юбилей Ба и прочие 

треволнения») 

4. Работа изготовлению 

открыток для пожилых 

людей, проживающих в 

Пансионате для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов «Солнечный» 

педагоги, дети, 

родители (законные 

представители) 

4 неделя 

сентября 

3.Заключительный этап 

1. Вручение открыток  дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

4 неделя 

сентября 

2. Подведение итогов 

реализации проекта; 

обсуждение итогов с 

родителями (законными 

представителями) 

 4 неделя 

сентября 

3. презентация опыта педагоги 4 неделя 

сентября; август 

2023 г. 

Результат проекта 

В рамках проекта прошли следующие мероприятия: с воспитанниками 

средней группы в ДОУ были проведены тематические занятия и беседы с 

целью воспитания у них нравственных черт характера: толерантности, 

милосердия, доброты отзывчивости и уважения к старшему поколению, дети 

изготовили подарки для  пожилых людей, живущих в Пансионате.  Родители 

(законные представители) вместе с детьми отвезли изготовленные открытки в 

Пансионат.   

Оценка результатов 

У детей: 

- развита инициатива в участии и проведении  мероприятий;  

- активно взаимодействуют со сверстниками и людьми старшего 

поколения;  

https://www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/
https://www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/


- совместно с взрослыми изготавливают открытки для пожилых людей, 

проживающих в Пансионате; 

- усовершенствованы коммуникативные навыки. 

Родители:  

- включаются в совместную деятельность;  

- принимают непосредственное участие в поздравлении пожилых людей;  

- используют  накопленный семейный опыт для воспитания и 

образования детей. 

Педагоги:   

- усовершенствовали свое педагогическое мастерство и творчество в 

вопросах социально - нравственного воспитания; 

- расширили опыт  проектной деятельности;  

-организовывают взаимодействие между педагогами - детьми – 

родителями – социальными партнерами  (Пансионатом «Солнечный»). 

Распространение результатов проекта 

Опыт и результаты работы представлены на семинаре для педагогов 

ДОУ, размещены на сайте ОУ, также результаты будут продемонстрированы на 

Фестивале успешных образовательных практик и на площадке в рамках 

Сибирского образовательного форума. 

Перспективы дальнейшего развития 

Сотрудники Пансионата высказывают предложение о возможности 

дальнейшего сотрудничества, в связи с чем, будет разработан новый проект. 

Устойчивость проекта 

№ Возможные риски Способы решения 

1. 

Пансионат не проявляет 

интерес к взаимодействию  с 

ДОУ 

обращение к администрации 

2. 
Пассивность, плохая 

включаемость родителей 

(законных представителей) в 

через интерес детей; использование 

социальных групп, создание условий 

поддержки со стороны воспитателей, 



мероприятия по проекту выбор ответственных за выполнение 

конкретных поручений; адресное 

поощрение родителей (законных 

представителей) 

3. 

Нехватка расходных 

материалов 

обращение к родителям (законным 

представителям) или администрации 

ДОУ 
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