
"Теоретические аспекты дошкольного 

образования и практическая работа в 

детских садах Израиля "



Базовые идеи и образовательный подход      

дошкольного образования в Израиле (от 0 до 6 лет)

• Центральный посыл- поверить в ребенка. 

• Дать ребенку возможность проявить свой максимальный потенциал  в зависимости 

от особенностей и темпа его развития (физического, когнитивного, социального и 

эмоционального), подстраивая систему под ребенка, а не ребенка под систему. 

• Развитие самостоятельности у ребенка, «выращивание» в нем ощущения «я могу», 

развитие его самооценки, уверенности в собственных силах.  

• Развитие в ребенке  желания исследовать, изучать, создавать и задавать вопросы. 

• Дать ребенку возможность думать самостоятельно, творчески, вне стандартных 

рамок. Помочь ребенку научиться получать знания через наблюдение, слушание, 

исследование без оценочных «правильно» или «не правильно». Дать ребенку 

возможность ошибаться, осознавать и выражать свои эмоции.   

• Сопровождение ребенка в самостоятельном познании и изучении внешнего мира и 

своих собственных возможностей (взрослый- посредник между ребенком и 

окружающим его миром).



Особенности образовательных систем в Израиле. 

• Дети до 3 лет- находятся под ответственностью министерства 
социального благосостояния и могут находится только в частных детских 
садах. 

• Виды частных детских садов: 

- Детские ясли (огромные площади сада, есть детская     площадка, кухня, 

много детей в группе (до 30 человек), много групп (в среднем 5 групп,

разделяющихся по возрастам), работают от рассвета до заката, возраст

детей от 3 месяцев до 3 лет)

- Частный Детский сад (количество детей в группе- до 17 человек)

- «Мишпахтон» (в группе до 7 человек и группа одна, помещение- дом или 
квартира владельца мишпахтона, возраст от 6 месяцев до 3 лет, в группе- дети 
разного возраста (как в семье), отсюда и название. 

• Дети после 3 лет- идут в городские сады, которые в свою очередь уже 
находятся под ответственностью министерства образования. 

• В городских садиках есть также несколько ступеней:

- 3-4 года- тром тром хова חובטרוםטרום

- 4-5 лет- тром хова   חובהטרום

- 5-6 лет- хова חובה



Принципы построения образовательной программы.

• Построение программы в соответствие с возрастом ребенка.

• Создание безопасной и располагающей к обучению среды (у каждого 

игрового уголка- своя развивающая функция: развитие моторики, 

когнитивное развитие, уголок социо-драматических игр- семейный уголок с 

куклами, уголок красоты, парикмахерская, уголок врача, кухня и т.д.).

• Работа с материалами (тесто, песок, глина, гуашь, бумага, листья, ветки и 

т.д.). 

• Прогулки за пределы детского сада (дети учатся видеть и наблюдать 

реальные вещи в природной среде- цветы, коровы, деревья, насекомые, 

ягоды). Дети должны понимать, откуда берутся те или иные вещи (из 

природы, а не из супер маркета). 

• Игра во дворе рядом с садиком (двор с большим количество старой 

техники). Это дает возможность детям войти, воспринять и поиграть в мир, 

который им знаком: чайник, микроволновая печь, плита и т.д.). 



Принципы построения образовательной программы.

• Точка отсчета- интерес самого ребенка (если любит тракторы-

учим счету или цветам через тракторы).

• Работа в маленьких группах (3-5 детей).

• Предоставление выбора (что есть, во что играть, быть внутри 

класса или на площадке)

• Постановка четких правил и границ , а также выработка 

определённого распорядка и привычек (дает возможность ребенку 

чувствовать себя частью среды, быть уверенным- знать что 

можно, а что нельзя, физическая безопасность, положительная 

самооценка, ребенок учится справляться с запретами и 

правилами, когда ребенок четко знает что будет и каков 

распорядок- он более организован, спокоен, сосредоточен и, как 

следствие, открыт к новому опыту). 

• Обучение детей тому, что они видят в своей ближайшей среде (от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от близкого к 

далекому).



Принципы построения образовательной 

программы. 

• Акцент на получение ребенком не большого количества 

абстрактных знаний, а конкретных инструментов и навыков, с 

помощью которых он научиться добывать эти знания 

самостоятельно.

• Вопрос: какие умения и навыки мы хотим, чтобы ребенок 

приобрел?

- Мелкая и крупная моторика (лазание, бросание мяча, нанизывание 

мелких шариков на нитку)

- Когнитивные навыки (повторение действий за другими, игра «чего не 

хватает», сравнение и разделение, распределение, ориентация в 

пространстве)

- Эмоциональные и социальные (самостоятельность, осознание и 

выражение чувств, командная работа, присоединение к группе)

- Язык (словарный запас, способность облечения мысли в слова). 



Практическая работа в садике. 

Распорядок дня. 

• 7:00-8:30-встреча детей и свободные игры 

• 8:45-9:30- завтрак

• 9:30-10:00- утреннее собрание с детьми (есть тема на основе которой идет 
небольшое теоретическое обучение)

• 10:00-11:00- работа с материалами в маленьких группах (гуашь, клей, глина, 
тесто, ножницы)

• 11:00-11:45- детская площадка (свободные игры или игры с водой, мелками, 
мечами, обручами и т.д.)

• 11:45-12:00- музыкальное действие

• 12:00- 13:00 обед

• 13:00-умывание, переодевание

• 13:30-15:00- дневной сон

• 15:15-15:45- перекус 

• 16:00-16:30- собрание по итогам дня (чтоб было, какие впечатления, планы 
на завтрашний день)

• 16:30- прощание



Практическая работа в садике. 

Утренняя встреча с детьми. 

• Цель- объединить всех, обратиться к каждому ребенку и сказать ему «доброе 
утро».

• Структура: «зачин» в виде песни, расследование «кто сегодня не пришел  в 
садик», какой сегодня день недели, какая погода, кто в каком настроении (грустно, 
весело, почему, что нового), несколько обучающих игр (на память, на счет), 
непосредственно сам учебный материал, упражнение на движение  и 
завершающая встречу песня. 



Работа с материалами. 

Тесто



Работа с материалами. 

Глина. 



Работа с материалами. 

Клей и работа с ножницами. 



Развитие мелкой моторики. 

Задача- перенести крупу из одной тарелки в другую с помощью ложки.



Развитие мелкой моторики. 

Покраска ногтей. 



Развитие мелкой моторики. 

Делаем ловца снов. 



Детская площадка. 

Игры с водой. 



Готовим пиццу. 



Детская площадка. 

Двор со старой техникой. 



Дети сами накрывают на стол. 



Дети сами делают себе сэндвичи. 



Дети сами накладывают себе иду, выбирая что они 

хотят. 



Дети убирают за собой. 



Уголок рисования и творчества. 



Прогулки и походы. 

Сбор мандаринов в саду. 



Выжимаем сок из того, что насобирали. 



Исследование на природе.

Поиск насекомых в природной среде с помощью увеличительного 

стекла. 



Шабат. 



СПАСИБО!


