
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ –
уникальный комплексный демонстрационный 

материал для воспитания и развития детей РОССИИ



Изменения ФЗ 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся«

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.



Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей
российского общества через:

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в
обществе.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 
с другими организациями.

Задачи реализации программы воспитания



Ценности как основа 
программы воспитания

• Ценности Родины и природы лежат в основе 
патриотического направления воспитания.

• Ценности человека, семьи, дружбы, 
сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.

• Ценность знания лежит в основе познавательного 
направления воспитания.

• Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания.

• Ценность труда лежит в основе трудового 
направления воспитания.

• Ценности культуры и красоты лежат в основе 
этико-эстетического направления воспитания.

• дружба

• дом

• взаимопомощь

• ум

• доверие

• гостеприимство

• доброта

• труд

Ценности (концепты) 
альбомов 

«Бабушкины сказки»



Комплексный 
демонстрационный материал

«БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» -

перспективная 
педагогическая практика 

и

уникальный методический 
ресурс



• трансляция общих ценностей через сказку.

• единые, понятные детям, значимые темы
для всех народов Российской Федерации.

• соотнесение основной идеи сказки на
родном и русском языках с
идеями сказок на других языках с точки
зрения сходства культур и традиций

Альбомы «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ»: диалог культур  

• распределение материала (сказок) в системе по единым концептам - темам:
ДРУЖБА, ТРУД, ДОМ, ВЗАИМОПОМОЩЬ, ДОВЕРИЕ, ГОСТЕПРИИМСТВО, ДОБРОТА, УМ

• совершенствование умений воспитателей в сфере межкультурной и
межнациональной коммуникации

• обеспечение всех участников образовательного процесса в условиях современного
ДОО современными, яркими и красочными дидактическими материалами



Важные моменты, если заинтересован в 
покупке один из регионов:

Республика Марий Эл

Республика Коми Республика Саха (Якутия)

Республика Башкортостан Эвенкийский автономный округ» Республика Тыва Чеченская Республика

Республика Татарстан

«Бабушкины сказки» – это возможность

• Создать уникальную билингвальную
(двуязычную) среду

• Сохранить родной (национальный) язык

• Показать сходство культур и традиций

• Воспитать ребёнка в системе национальных 
и общекультурных ценностей

• Реализовать программу воспитания на 
основе регионального компонента



ТЕКСТЫ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ

Методическое сопровождение работы со сказками
Возможность языковой практики для педагога, родителей и детей
Возможность использовать в детском саду и семье



КАРТОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ

Задания для детей:
• Подумай
• Расскажи
• Придумай
• Вспомни
• Дорисуй, обведи, раскрась и др.

Что воспитываем, развиваем и формируем?
• Базовые общечеловеческие ценности
• Психические процессы (память, внимание, мышление, речь и др.)

• Социально-коммуникативные навыки
• Предпосылки функциональной грамотности


