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Горбунова Татьяна Александровна

педагог-психолог высшей квалификационной категории, ведущий методист по 
дошкольному образованию отдела внедрения развивающего обучения и новых 
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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.

Реализация программы воспитания: задачи



• 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

Программа воспитания ДОО: система ценностей



Воспитательный компонент современного образования:

СКАЗКИ

Какие личностные качества 
или черты вашего характера 

помогли сформировать в 
вашем детстве народные 

сказки? 

Какие личностные качества 
или черты характера нужно 
воспитывать у современных 

детей? 
Почему?



Как формировать единую систему ценностей общества?

Какими могут быть формы работы?

Как изучить потребности семьи?

На какие ресурсы опираться?

Как проектировать воспитывающую среду?



Категории 

взаимодействия

Ребёнок-Воспитатель Ребёнок-Ребёнок

Детский сад-СемьяРебёнок-Родители

Педагогические инструменты



Педагогические инструменты: сказка



Место сказки в режиме дня



Место сказки в режиме дня



Место сказки в режиме дня

Продуктивная/ творческая деятельность



Взаимодействие детского сада и семьи

• Игровые задания на основе сюжета сказки

• Совместные детско-родительские постановки

• Чтение сказок / постановки сказок родителями для детей группы

• Выставки иллюстраций к сказкам и др.



Образовательные ресурсы нового поколения —
«Бабушкины сказки» 

Комплекты демонстрационных материалов «Бабушкины сказки»

— уникальный культурно-просветительский проект Фонда изучения

и сохранения родных языков и издательства «Просвещение—

СОЮЗ»

• КОНЦЕПЦИЯ ДИАЛОГА 

родной и русской культур, обеспечивающая единство

образовательного и воспитательного пространства в РФ

• ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ

в обучении и воспитании детей дошкольного возраста на всей

территории страны



Фольклорные и литературные сказки выстроены по сквозным 

объединяющим концептам, общечеловеческим ценностям: 

ДРУЖБА, УМ, ТРУД, ДОМ, ВЗАИМОПОМОЩЬ, ДОВЕРИЕ, 

ГОСТЕПРИИМСТВО, ДОБРОТА

Воспитание в диалоге культур

Русские 

Башкирские 

Марийские 

Коми 

Татарские 

Тувинские 

Чеченские 

Якутские 

Эвенкийские



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»



Формирование российского общества сегодня невозможно

представить без определения места и роли родного языка в жизни

каждого человека. В этой связи появляются новые задачи

современного языкового образования: сохранить родной язык как

средство интеллектуального и эмоционального развития ребёнка;

дать возможность познакомиться с достижениями национальной

культуры, вкладом национальной культуры в мировую; осуществлять

диалог культур и межкультурную коммуникацию.

Цель альбомов «Бабушкины сказки» — создание и

сохранение в дошкольном возрасте единой социокультурной,

культуросберегающей среды, совершенствование

умений воспитателей в сфере межкультурной и межнациональной

коммуникации, обеспечение всех участников образовательного

процесса в условиях современного ДОО современными, яркими и

красочными дидактическими материалами.

Хамраева  Елизавета Александровна, 
д.п.н, проф.

Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ)

Российский государственный 
педагогический университет

им. А.И. Герцена,
научный руководитель проекта 

«Бабушкины сказки»
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Воспитание в диалоге культур
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Воспитание в диалоге культур



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

Воспитание в диалоге культур



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



Всему — свое время
Каждой сказке — свое место в развитии личности ребенка

• продуманный подход к подбору сказок с учетом
возрастного изменения восприятия детьми
текстов «от простого к сложному» (объем,
сюжет, специфика персонажей, динамика их
взаимодействия друг с другом и др.)

• разный сюжетный контекст (возможность
обсуждать с детьми понятия как истинное или
ложное, например: истинное или ложное
гостеприимство; истинная или ложная дружба,
добро и зло и т.д. )

• стилистическое решение визуального образа

• методический аппарат (рубрики «Вопросы»,
«Общение», «Словарная работа» и др)

• рекомендации по развитию многообразных
творческих способностей



Ценности Русские Башкирск

ие

Марийские Коми Татарские Тувинские Чеченские Якутские Эвенкийские

Ум Жихарка Алдар Еж и 

журавль

Девочка с 

веретёнко

Губка и 

соль

Почему лиса 

стала красной

Три брата и 

Сармак 

(дракон)

Мышь и лось Гуси и лиса

Мороз, солнце и 

ветер

Асылыкуль Богатырь из 

теста

Заяц

Дом Чудесная 

водица

Как 

животные 

стали 

домашними

Коза и 

медведь

Руй, руй Четыре 

друга

Муравей и 

мотылек

Кувшин-

башня

Неряшка и 

чистюля

Песец и заяц

Бычок-

смоляной бочок

Зимовье 

зверей

Медведь и 

три сестры

Взаимопомощь Петушок и 

бобовое 

зернышко

Медведь и 

пчелы

Лиса и 

синичка

Репка Лошади Белый заяц Мор. Часть 1 Лесной 

доктор

Таймень и 

треска

Гуси-лебеди Хитрая 

лиса

Сова и лиса Пера-

богатырь

Бояка и 

Небояка

Птичка чиж Мор. Часть 2 Охотники Как русский и 

эвенк 

помощников 

нашли

Репка Как заяц спас 

овцуЗаюшкина

избушка

Доверие Лисичка-

сестричка и 

волк

Старик и 

медведь

Зайчиха Белка 

проучила

Болтливая 

утка

Две мыши Бабушка 

Таал-Таал

Медведь и 

карась

Лиса и козел Всемогущи

й петух

Верблюд Лиса, медведь 

и человек

Лиса и волк

«Бабушкины сказки»: общечеловеческие ценности в сказках разных 
народов 



Альбомы «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» -
перспективная педагогическая практика 

Для родительской общественности 

• Популяризация ответственного родительства

• Повышение доверия родителей к системе образования

• Укрепление семейных традиций воспитания подрастающего поколения

Для системы образования 

• Доступ к качественным ресурсам — кадровым, психолого-педагогическим, материально-

техническим, образовательным — для решения общегосударственных задач

• Обогащение содержания образовательного процесса и воспитательной работы в российских 

детских садах

• Возможность создания уникальной билингвальной среды, воспитания детей в системе 

национальных и общекультурных ценностей, реализации программы воспитания на основе 

регионального компонента

• Формирование партнёрских отношений детского сада и семьи по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка дошкольного возраста



Марина Юрьевна Новицкая, 
кандидат филологических наук, 

фольклорист,
соавтор учебника «Окружающий мир», 

построенного на этнокультурологической
основе (система «Перспектива»,
издательство «Просвещение») 

Следует по достоинству оценить и
приветствовать саму идею издания народных сказок
в издательстве «Просвещение-Союз» для системы
дошкольного образования с целью использования их
высокого воспитательного потенциала в качестве
важнейшего педагогического инструментария,
предназначенного заложить духовно-нравственную
основу развития личности новых поколений
российских детей, которым предстоит строить
Будущее России.





УЧАСТНИКИ

государственные, муниципальные и 

частные образовательные организации 

РФ, реализующие программы 

дошкольного образования 

воспитанники и специалисты ДОО, так 

и члены семьи воспитанников ДОО 

(родители, старшие дети, бабушки и 

дедушки)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АКЦИИ

КТО ЗАДЕЙСТВОВАН

www.doit-together.ru

УЧАСТИЕ В АКЦИИ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

с 01 декабря 2022 г. 

по 15 июля 2023 г.



ПУТЬ УЧАСТНИКА АКЦИИ

1. Зарегистрироваться на портале www.doit-together.ru

2. Зарегистрировать семью на портале мир-в.рф

3. Скачать материалы для проведения Акции с ресурса www.doit-together.ru 

4.
Обеспечить наличие в ДОО комплексных демонстрационных материалов 

«Бабушкины сказки»

5.
Провести мероприятия Акции:

- Образовательный модуль;

- творческий модуль;

- исследовательский модуль.

http://www.doit-together.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ТВОРЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ

Проведение тематической недели 

"Традиционные ценности в культуре 

разных народов России"

Разработка и проведение творческих 

активностей (инсценировка сказки, игра, 

мастер-класс и др.)

Создание семейного проекта 

"Бабушкина сказка"

МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ



ПУТЬ УЧАСТНИКА АКЦИИ

6. Подготовить отчётные материалы

7.

8. Разместить видеоролики на официальной странице движения https://vk.com/doit_together 

Разместить портфолио с отчётом на портале www.doit-together.ru 

КАСПИРОВИЧ КСЕНИЯ РОМАНОВНА

координатор Акции, методист «Просвещение-Союз»

Kkaspirovich@prosv.ru

+7 (495) 7893040 доб. (5657)

mailto:Kkaspirovich@prosv.ru
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Участие в акции

https://doit-together.ru/

Данные на 21.01.2023

https://doit-together.ru/


Контакты

Телеграм-канал «В Союзе с детством» 
https://t.me/vsouzesdetstvom

Издательство «Просвещение-Союз»

127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8
Тел.: 8 (495) 789 30 40

Самые интересные онлайн - мероприятия
https://lbz.ru/video/ https://uchitel.club/events/

Интернет-магазины

https://shop.prosv.ru/
www.labirint.ru

www.my-shop.ru

https://www.ozon.ru

https://www.wildberries.ru

Горбунова Татьяна Александровна
ведущий методист по дошкольному образованию 

ООО «Просвещение-Союз»
TGorbunova@prosv.ru

https://t.me/vsouzesdetstvom
https://lbz.ru/video/
https://uchitel.club/events/
https://uchitel.club/events/
https://shop.prosv.ru/
http://www.labirint.ru/
http://link.psz.prosv.ru/prosvet/429,=0H6aHQ9yj2u_0k9vzTrkl6w/310,8257110,136079,?aHR0cHM6Ly93d3cubXktc2hvcC5ydS8=
https://www.ozon.ru/
mailto:TGorbunova@prosv.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


