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Проект 
«Формирование заботливого отношения 

старших дошкольников к младшим
в процессе совместной 

трудовой деятельности» 



 Старшие дошкольники, выступающие в роли

наставников, понимают свою значимость.

Формируя при этом позицию взрослого, дети

становятся более внимательными и

ответственными, развивается социальная

активность, желание на правах старших

участвовать в жизни детского сада: заботиться

о малышах, участвовать в мероприятиях, играх,

идет развитие положительной самооценки,

уверенности в себе, что обогащает опыт

сотрудничества с детьми разного возраста через

совместную деятельность.



Проект – социальный, практико-ориентированный. 

Участники проекта:

• воспитанники первой  младшей группы и их 

родители

• воспитанники старшей группы и их родители

• воспитатели групп

Сроки проекта: 6 недель



Задачи:

1. Сформировать заботливое отношение старших
дошкольников к малышам в процессе
совместной трудовой деятельности.

2. Создать ситуацию переживания радости труда и
удовлетворения от участия в совместном деле.

3. Обогатить опыт дружеских взаимоотношений с
детьми разного возраста через совместную
деятельность.

4. Развивать мелкую моторику рук, диалогическую
речь, инициативу и самостоятельность у
дошкольников.



Подготовительный этап:

Цель и задачи: постановка проблемы по данной 

теме, изучение методической и художественной 

литературы  по трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста, предварительная работа по 

подготовке старших детей к взаимодействию с 

малышами, разработка плана мероприятий с 

детьми и родителями, подбор дидактического 

материала.



Утренний круг



Беседы





Интервью



Основной этап



1 неделя – одевание и раздевание,

2 неделя – умывание, мытье рук,

3 неделя – уборка постели

4 неделя – приборка игрушек

5 неделя – мытье игрушек

6 неделя – подготовка к концерту,

концерт для малышей по теме

«Я люблю трудиться».





Вечерний круг



Концерт



Группа вконтакте



Мини - музей





Ожидаемые результаты:
 У старших детей появился интерес к младшим и

желание заботиться о них;

 Осознание необходимости труда ради других людей;

 Обогащен опыт дружеских взаимоотношений с
детьми разного возраста через совместную
деятельность;

 Развита мелкая моторика рук, диалогическая речь,
инициатива и самостоятельность у дошкольников.

 В перспективе планируем апробировать
организацию дежурства по методу сводных бригад.



Спасибо за внимание!


