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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 

Любовь к Родине – это одно из самых сильных чувств. Проблема нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, является одной из первостепенных 

для современного общества. Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не 

считают защиту своей Родины - священным долгом. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал причастность к своей Родине, личную ответственность за 

родную землю и ее будущее. Патриотизм, гражданственность необходимо воспитывать у детей 

с самого юного возраста.  

Разработка этого проекта даёт возможность получить основы представлений о 

возникновении Государства Российского, о богатырской славе и верности народа своему 

Отечеству; о богатстве народной культуры, национальных особенностях характера и быта 

наших предков, воспитать чувство гордости за свой народ, что на нашей земле жили такие 

богатыри, как Илья Муромец, Добрыня Никитич и др. Это обогатит любовь детей к Отчизне, 

вызовет стремление быть похожими на наших великих предков. 

 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 

Цель:  
обогащение содержания воспитательной работы в детском саду формами и методами 

взаимодействия с детьми, содействующими развитию различных форм активности ребёнка, 

передаче общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе; объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе нравственных и социокультурных норм, 

принятых в обществе норм и правил  поведения в интересах семьи, людей, общества.  

 

Задачи: 

1. Развивать интерес  к историческим традициям, прославляющим народный подвиг во 

имя Отечества. 

2. Развить чувство гордости за подвиги былинных  и современных героев. 

3. Формировать этническое самосознание, чувство патриотизма и желание защищать 

свою семью и Родину. 

4. Приобщать детей дошкольного возраста к былинному эпосу и былинным героическим 

образам, вошедшим в сокровищницу культурного наследия народов России. 

5. Объединить усилия всех участников образовательных отношений (воспитанники, 

педагогические работники и родители (законные представители) в ходе мероприятий проекта, 

направленных на формирование нравственных и патриотических качеств старших  

дошкольников 

 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 

Срок реализации – краткосрочный (1 месяц: 10 декабря 2020 г.  – 14 января 2021 г.) 

 

Участники проекта: воспитанники, педагоги, родители (законные представители) 

воспитанников, администрация ДОУ. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

В реализации проекта участвуют дети старшего дошкольного возраста, их родители 

(законные представители), родители (законные представители), педагоги и администрация ДОУ 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА: 

Руководители проекта: Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель; 

                                        Косникова Елена Владимировна, старший воспитатель. 

 

Творческая группа: Грушина Лариса Сергеевна, воспитатель; 

                                  Дьяконова Ольга Александровна,  воспитатель;           

                                  Лазаренко Надежда Сергеевна, воспитатель; 

                                  Московкина Юлия Васильевна, воспитатель; 

                                  Соколова Злата Алексеевна,  воспитатель; 

                                  Милютина Ольга Викторовна, воспитатель; 

                                  Высоцкая Евгения Игоревна, воспитатель; 

                                  Сандакова Татьяна Викторовна, воспитатель; 

                                  Бондарева Галина Ивановна, воспитатель; 

                                  Мысан - Бондарева Екатерина Вячеславовна, воспитатель;                   

                                  Ермолаева Леся Юрьевна, воспитатель; 

                                  Волгина Юлия Андреевна, воспитатель; 

                                  Эльмурзаева Анастасия Евгеньевна, воспитатель; 

                                  Скворцова Елена Николаевна,  воспитатель; 

                                  Севастьянова Татьяна Николаевна, воспитатель; 

                                   Егорова Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель; 

                                   Горбунова Наталья Анатольевна, музыкальный руководитель; 

                                   Бида Александра Петровна, инструктор по физической культуре; 

                                   Коваль Наталия Викторовна, педагог – психолог.                  

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 

2 этап – реализация проекта 

3 этап – заключительный 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Формирование у дошкольников определенных нравственных качеств, активизация семей 

воспитанников в процессе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, расширение кругозора воспитанников. 

 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:  
 Видеофильм о работе над проектом. 

 Выставка рисунков и творческих работ «Слава и доблесть богатырская».  

 Литературный сборник о былинных героях народов России  «Путешествие к 

былинным героям».   

 Фотоальбом «Богатыри Руси». 

 Театрализованная постановка «Чудо – богатыри земли русской».   

 Сборник мультимедийных презентации.   

 Изготовление богатырского шлема, щита, меча. 

 Квест - игра «В поисках силы богатырской». 

 Развлечение «Могучи и сильны земли родной богатыри».  

 Состязания «Перетяни канат», «Стрельба из лука», «Победи Змея». «Скачки».  

 Интервью с воспитанниками «Если бы я был богатырём». 

  Сказкотерапия «А и сильные и могучие богатыри на славной Руси». 

 Аудиотека. 

  Видеотека.  
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ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Структура Содержание 

Тема проекта «Богатыри земли Русской - история подвига» 

Адресация проекта 
Дети старшего дошкольного возраста, родители (законные 

представители) 

Руководитель 

проекта 

Руководители проекта: Харина Дарья Владимировна, Косникова Елена 

Владимировна, старшие воспитатели 

Творческая группа: воспитатели: Грушина Лариса Сергеевна, Дьяконова 

Ольга Александровна, Лазаренко Надежда Сергеевна, Московкина Юлия 

Васильевна, Соколова Злата Алексеевна,  Милютина Ольга Викторовна, 

Высоцкая Евгения Игоревна, Сандакова Татьяна Викторовна, Бондарева 

Галина Ивановна, Мысан - Бондарева Екатерина Вячеславовна, 

Ермолаева Леся Юрьевна, Волгина Юлия Андреевна, Эльмурзаева 

Анастасия Евгеньевна, Скворцова Елена Николаевна, Севастьянова 

Татьяна Николаевна;  музыкальные руководители: Егорова Татьяна 

Анатольевна, Горбунова Наталья Анатольевна; инструктор по 

физической культуре: Бида Александра Петровна; педагог – психолог 

Коваль Наталия Викторовна.                            

Участники проекта 

 Воспитанники ДОУ 

 Педагоги 

 Родители (законные представители) воспитанников 

 Администрация ДОУ 

Особенности 

проекта 

По характеру деятельности: 

практический 

По направленности: 

воспитательный и  развивающий  

По количеству участников: 

групповой 

По продолжительности: 

краткосрочный (1 месяц) 

Цель проекта 

Обогащение содержания воспитательной работы в детском саду 

формами и методами взаимодействия с детьми, содействующими 

развитию различных форм активности ребёнка, передаче общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

нравственных и социокультурных норм, принятых в обществе норм и 

правил  поведения в интересах семьи, людей, общества.  

Задачи проекта 

1. Развивать интерес  к историческим традициям, прославляющим 

народный подвиг во имя Отечества. 

2. Развить чувство гордости за подвиги былинных  и современных 

героев. 

3. Формировать этническое самосознание, чувство патриотизма и 

желание защищать свою семью и Родину. 

4. Приобщать детей дошкольного возраста к былинному эпосу и 

былинным героическим образам, вошедшим в сокровищницу 

культурного наследия народов России. 

5. Объединить усилия всех участников образовательных отношений 

(воспитанники, педагогические работники и родители (законные 

представители) в ходе мероприятий проекта, направленных на 

формирование нравственных и патриотических качеств старших  

дошкольников. 
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Ресурсы проекта 

Информационно-техническое: 

 компьютер, 

 фотоаппарат, 

 видеокамера, 

Информационное обеспечение: 

 интернет; 

 тематические книги; 

 наглядные и раздаточные материалы; 

 художественные, познавательные и научно-популярные 
произведения; 

 аудио и видео носители информации; 

 мультфильмы. 

Продукты проекта 

Продукты деятельности педагогов:  

 конспекты познавательных бесед,  

 альбом «Богатыри Руси»,  

 литературный сборник о былинных героях народов России  

«Путешествие к былинным героям»,   

 аудиотека,  

 видеотека,  

 видеофильм о работе над проектом, 

 сборник мультимедийных презентации, 

 фотоальбом «Богатыри Руси». 

Продукты деятельности детей: 

 рисунки; 

 творческие работы; 

 театрализованная постановка «Чудо – богатыри земли русской»;   

 интервью с воспитанниками «Если бы я был богатырём». 

Продукты совместной деятельности педагогов, родителей и детей: 

 изготовление богатырского шлема, щита, меча, 

 выставка рисунков и творческих работ «Слава и доблесть 

богатырская», 

 квест - игра «В поисках силы богатырской». 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

основные мероприятия 
Срок Ответственные 

Предполагаемый 

результат работы 

1 этап. Подготовительный. 

1. Приказ «Об организации 

деятельности по реализации 

проекта «Богатыри земли 

Русской - история подвига» 

 в МБДОУ «Детский сад № 

41»  г. Воркута 

до 14 декабря 

2020 г. 

 Миронова Т.В., 

заведующий 

МБДОУ 

Утверждение  

проекта «Богатыри 

земли Русской - 

история подвига»; 
Назначение 

ответственного за 

реализацию проекта 

и состав творческой 

группы 

2. Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ 

до 14 декабря 

2020 г. 

  Харина Д.В.,  

старший 

воспитатель 

 

Информирование 

семей 

воспитанников ДОУ 

об участии в проекте 

3. Консультация для педагогов 

ДОУ по проекту «Богатыри 

земли Русской - история 

подвига» 

16 декабря 

2020 г. 

Харина Д.В., 

Косникова Е.В., 

старшие 

воспитатели 

 

2 этап. Реализация проекта 

1. Цикл познавательных бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: «Кто 

такие богатыри земли 

Русской?», «Богатырские 

состязания», «Доблесть и 

честь», «Русские забавы» 

14 - 16 декабря 

2020 г. 

Высоцкая Е.И.,  

Московкина Ю.В. 

Грушина Л.С., 

Эльмурзаева А.Е. 

воспитатели 

 

Конспекты бесед 

2. Альбом для рассматривания  с 

картинками и стихами  

«Богатыри Руси» 

17 - 18 декабря 

2020 г. 

Лазаренко Н.С.,  

Милютина О.В. 

Бондарева Г.И. 

воспитатели 

Альбом «Богатыри 

Руси» 

3.  Чтение художественной 

литературы о богатырях и 

былин 

21 - 23 декабря 

2020 г. 

 Скворцова Е.Н., 

Дьяконова О.А. 

Соколова З.А. 

 воспитатели 

  

Литературный 

сборник о былинных 

героях народов 

России 

«Путешествие к 

былинным героям». 

4. Сказкотерапия «А и сильные 

и могучие богатыри на 

славной Руси». 

24 декабря 

2020 г. 

Коваль Н.В., 

педагог - психолог 

Сценарий 

сказкотерапии 

5. Дидактические игры: «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?», «Добрые слова», 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

24 - 25 декабря 

2020 г. 

Грушина Л.С., 

Мысан - Бондарева 

Е.В., 

Севастьянова Т.Н., 

Сандакова Т.В. 

 воспитатель 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

6. Выставка рисунков и 

творческих работ «Слава и 

доблесть богатырская»  

 

21 - 26 декабря 

2020 г. 

Сандакова Т.В. 

Бондарева Г.И. 

Лазаренко Н.С. 

Грушина Л.С. 

воспитатели 

Продукты 

деятельности детей 
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7. Театрализованная постановка 

«Чудо – богатыри земли 

русской»  

26 декабря 

2020 г.  

Горбунова Н.А. 

Егорова Т.А. 

музыкальные 

руководители 

Театрализация 

«Чудо – богатыри 

земли русской» 

8. Прослушивание песен: 

«Марш Богатырей», «Песня 

коня», «Песня Василисы», 

«Иван царевич и Серый 

Волк» и другие. 

28 декабря 

2020 г. 

Лазаренко Н.С.,  

Милютина О.В., 

Бондарева Г.И., 

Волгина Ю.А. 

воспитатели 

Аудиотека 

9. Состязания «Перетяни канат», 

«Стрельба из лука», «Победи 

Змея». «Скачки».  

28 декабря 

2020 г. 

Бида А.П., 

инструктор по 

физической 

физкультуре 

 

10. Просмотр мультфильмов: 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змей», «Три богатыря: ход 

конём», «Иван Царевич и 

серый волк», «Три богатыря и 

принцесса Египта», «Три 

богатыря на дальних берегах» 

28 - 30 декабря 

2020 г. 

Высоцкая Е.И.,  

Московкина Ю.В. 

Грушина Л.С., 

Эльмурзаева А.Е. 

воспитатели 

 

Видеотека 

11. Творческая мастерская по 

изготовлению  богатырского 

шлема, щита, меча 

«Былинные герои» 

 

29 декабря 

2020 г. 

Милютина О.В., 

Ермолаева Л.Ю., 

Лазаренко Н.С., 

Скворцова Е.Н., 

Севастьянова Т.Н. 

 воспитатели 

Творческие работы 

12. Интервью с воспитанниками   

старшего дошкольного 

возраста на тему: «Если бы я 

был богатырём». 

30 декабря 

2020 г. 

Харина Д.В., 

Косникова Е.В., 

ст. воспитатели 

 

Видеофильм 

13. Просмотр мультимедийных 

презентаций о богатырях 

Земли русской 

11 января  

2021 г. 

Скворцова Е.Н., 

Дьяконова О.А. 

Соколова З.А. 

 воспитатели 

Мультимедийных 

презентации 

14. Развлечение «Могучи и 

сильны земли родной 

богатыри»  

12 января  

2021 г. 

Бида А.П., 

инструктор по 

физической 

физкультуре 

Горбунова Н.А. 

Егорова Т.А. 

музыкальные 

руководители 

Сценарий 

развлечения  

15. Квест - игра «В поисках силы 
богатырской»  

13 января  
2021 г. 

Высоцкая Е.И.,  
Московкина Ю.В. 

Грушина Л.С., 

Эльмурзаева А.Е., 

Соколова З.А., 

Бондарева Г.И. 

Севастьянова Т.Н. 

Сандакова Т.В.,  

Лазаренко Н.С. 

воспитатели 

Бида А.П., 

Сценарий 
 квест - игры 
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инструктор по 

физической 

физкультуре 

Горбунова Н.А. 

Егорова Т.А. 

музыкальные 

руководители 

3 этап. Заключительный. 

1. Создание видеофильма о 

работе над проектом. 

до 14 января 

2021 г. 

Харина Д.В., 

Косникова Е.В., 

старшие 

воспитатели 

 

Видеофильм 

 


