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Актуальность проекта  

• выражается в необходимости налаживания 
связи между поколениями, в сближении 
ценностных ориентаций молодёжи и старшего 
поколения, а также в организации 
взаимопомощи и поддержки путём развития 
взаимных интересов. 

 



Цель проекта 

• формирование толерантного отношения у детей 
старшего дошкольного возраста к пожилым 
людям, уважения к старшим и сохранение 
исторической преемственности поколений. 

 



Задачи 

• Формирование у детей толерантного поведения. 

• Закрепление нравственных представлений, 
навыков социально приемлемого поведения. 

• Развитие у детей старшего дошкольного 
возраста умений видеть и понимать другого 
человека, проявлять заботу, уважение, 
сопереживание, сочувствие к пожилым людям. 

• Повышение родительской компетентности в 
вопросах формирования толерантного 
отношения у детей к пожилым людям. 

 



Паспорт проекта 

• Вид проекта: познавательно-творческий 

• Длительность проекта: долгосрочный  

• Методы исследования: 

- исследовательские: вопросы проблемно-поискового характера, 
наблюдения; 

- наглядные: иллюстрации, фотоальбомы, фотовыставки, книги, 
мультфильмы, видео-фильмы; 

- словесные: беседы, чтение литературы, консультации, объяснения, 
указания, словесные инструкции; 

- игровые: сюжетно-ролевые и дидактические игры, упражнения, 
игры-забавы и др. 

- практические: подготовка и участие в мероприятиях, поручения, 
выступления на концертах и др.  

 



Направления работы по проекту 

Работа с детьми 

• НОД 

• Беседы  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театральная деятельность, 
концерты, выступления 

• Совместные мероприятия, 
акции помощи 

• Экскурсии 

Работа с родителями 

• Консультации 

• Участие в совместных 
мероприятиях, акциях 

• Совместное оформление 
выставки рисунков, поделок к 
праздникам 

• Мастер-классы 

• Гостиные 

• Творче 

 

 

Работа с педагогами 

• Совместное проведение 
праздников, акций 

• Презентация результатов 
проекта  педагогической 
общественности 



Реализация проекта 

 

 

  

 

Подготовительный  

• Сбор 
информации 

Основной 

• Реализация 

Заключительный  

• Рефлексия 



Целевые ориентиры 
• Дети:  

- имеют нравственные представления о важных человеческих 
ценностях (добро, забота, уважение, принятие, сочувствие, 
взаимопомощь и др.); 

- владеют навыками толерантного поведения (уважает мнение других, 
доброжелательны, направлены на взаимодействие, способны 
понять и принять, любознательные и чуткие, проявляют заботу, 
уважение, сопереживание, сочувствие к пожилым людям); 

- сформированы коммуникативные умения (уважительное общение 
со взрослыми людьми)  

• Родители: 

- повышение компетентности в вопросах формирования толерантного 
отношения у детей к пожилым людям. 

- повышение активности в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ. 

•   



Перспективы развития проекта 

• продолжить работу над проектом и привлечь все подготовительные 
группы ДОУ.  

• результаты проекта представить родительской и педагогической 
общественности ДОУ и на конкурс профессионального мастерства 
на федеральном уровне 
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