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Введение 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования дошкольного отделения Частного 

образовательного учреждения «Общеобразовательная школа «Ор Авнер» 

(свет Авнера)»  г.о. Самара  (далее – дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер») 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с учётом 

программы  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Программа дошкольного отделения  ЧОУ «Ор Авнер» задаёт 

содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее развитие 

личности в контексте современной детской субкультуры, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного 

познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в 

систематическую образовательную деятельность. 

В Программе дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» представлены 

основные принципы организации жизни и деятельности детей, содержание 

образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. 

Программа показывает как с учётом конкретных условий  создана 

модель работы, позволяющая обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие еврейской национальной 

культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью. 
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Пыряева О.И. – воспитатель 

Чернова Е.В. – воспитатель 

Молчанова М.А. – воспитатель 

Попова Н.С. - воспитатель 

Трофимова Е.Н. – музыкальный руководитель 

Алексеева О.А. – психолог 
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 I. Целевой раздел 

         1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

  В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

  Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

    С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

Примерной основой образовательной программы дошкольного образования 

разработана   ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

дошкольного отделения ЧОУ  «Ор Авнер» г. Самара  (далее – Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в дошкольном отделении Частного 

образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы  «Ор 

Авнер», возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, позволивших  сконструировать Программу на материалах 

образовательных программ дошкольного образования. 

     Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но 

активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие многонациональной художественной литературы и 

фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

    В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

    У детей формируется самосознание, связанное с овладением 

элементарных сведений об истории, географии, культуре Родины, где они 

проживают и о Родине своих предков. Постепенно усиливается 

общекультурная, этическая и духовная миссия дошкольного  отделения,  

которое  призвано  содействовать  решению  культурно-воспитательных  и  

духовно-нравственных проблем.   

    Задача коллектива: 

 -  воспитать  детей, готовых осознавать себя в будущем в непрерывном 

контексте истории, связанных с прошлым, настоящим и будущим своей 

культуры, участниками мирового культурно – исторического процесса, 

проживающими на определённом географическом пространстве. Дети 
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знакомятся с явлениями Российской и национальной культуры, других 

культур. 

- научить сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей; 

людей, живших в другом времени, другом географическом пространстве. 

 -воспитывать у детей чувство любви к России, в которой проживают, 

уважительное и доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, способствовать овладению детьми этикой 

межнациональных отношений, формировать у детей представление о том, 

что люди на земле могут жить в мире и дружбе. Развивать осознание детьми 

принадлежности к еврейскому народу. 

Задачи программы: содействие гармоничному развитию ребенка-

дошкольника в многонациональной среде; приобщение дошкольника к 

родному языку и историко-культурным ценностям, нормам 

межнационального поведения; формирование  навыков  культурного   

поведения,  воспитание доброжелательного и уважительного отношения к 

окружающим, стремления видеть и уважать в собеседнике личность и 

носителя иных мыслей, форм поведения и пр.  

 Программа содержит критерии по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации Программы. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

 Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.  
 

         1.1.1.1. Цели и задачи основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования         
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

–формирование социокультурной среды, в которой духовное 

нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников 

осуществлялось бы не только в процессе освоения знаний, но и через 

приобщение к региональному и этническому  компонентам: 

– изучение иврита, в процессе  формирование основ культурной 

личности,  в  процессе  приобщения дошкольников  к  культурному  и 

духовному  наследию посредством народной педагогики;  

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

–обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Для реализации этих задач нами   ставятся такие цели: 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и 

укрепить его психофизическое здоровье, способствовать становлению образа 

«я» на основе отечественных духовных и культурно-исторических ценностей 

еврейского народа; 

- воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных еврейских 

традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных 

норм и правил поведения, доступных для данного возраста, данной 

местности; 

- формировать интерес к культурному наследию государства Израиля; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса 

в расширении знаний по краеведению и знаний о исторической Родине 

евреев; 

- готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности: 

 формирование нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей; 

  формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

 изучение национальных еврейских  традиций и обычаев; 

 изучение истории Израиля во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

 обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения 

истории русского языка и иврита; 

  воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения 

к прошлому своего народа, любви к родному слову; 
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 раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и 

искусства, ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество еврейских поэтов, композиторов, писателей и 

художников; 

 формирование и развитие познавательной деятельности в соответствии 

с образовательной Программой; 

 преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим; 

 коррекция нарушений межличностного общения, преодоления 

эмоциональной незрелости. 

Целью образовательного процесса в ЧОУ «Ор Авнер»  становится 

 создание таких условий для воспитания и образования, при которых 

духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие 

дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному и этническому  

компонентам. Предполагается, что благодаря обращению к особенностям 

культуры и быта своего народа, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-этнической среде, поймут меру своей ответственности за ее 

сохранение и приумножение.   

Актуализация   этнокультурного компонентов в изучении дошкольниками 

истории своего народа и нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач в дошкольном отделении  ЧОУ  «Ор 

Авнер». 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнически особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.   

     Дошкольное отделение  ЧОУ  «Ор Авнер» выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

     3. Позитивная социализация ребенка. 

Она предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников дошкольного отделения  ЧОУ  «Ор Авнер») и детей. 

 Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в жизни еврейской 

общины в ходе реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
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занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество коллектива дошкольного отделения  ЧОУ  «Ор Авнер»  

с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной Программы. 

Сотрудники дошкольного отделения  ЧОУ «Ор Авнер»  знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа использует разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что дошкольное отделение  ЧОУ  «Ор Авнер»  

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение синагоги, концертов еврейской 

музыки, театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

  9. Возрастная адекватность образования.  
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Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

  Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на «зону ближайшего развития ребенка» (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи:  

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Стандарт ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация разработала свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за дошкольным отделением  ЧОУ «Ор Авнер» право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.    Характеристики  особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики  развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно - исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: 

ранний (от 2 лет до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

     – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

   – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 



 

 

15 

  

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы 

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер»  предоставляет 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов дошкольного отделения ЧОУ 

«Ор Авнер»  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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– с разнообразием вариантов образовательной среды, 

– с разнообразием местных условий. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер», 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольного 

отделения ЧОУ «Ор Авнер» условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер», 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление дошкольного 

отделения ЧОУ «Ор Авнер»  и т. д. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне обеспечивает  участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет  свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

    Результаты освоения программы (целевые ориентиры дошкольного 

образования): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договориться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешить конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желаний, построения  речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

   В  соответствии  с ФГОС ДО,  часть  Программы,  формируемая  

участниками  образовательных отношений,   включает различные 

направления,  выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ  созданных ими самостоятельно. 

  Основная общеобразовательная программа, реализуемая в условиях 

дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер», обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 –  Образовательная область «Социально-коммуникативная»; 

–   Образовательная область  «Познавательное развитие»;  

–  Образовательная область «Речевое развитие»;  

–  Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»; 

 – Образовательная область «Физическое развитие». 
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–   Этнокультурный еврейский компонент образования.  

Участники образовательных отношений строят работу на основе 

возрождения и сохранения еврейских традиций и еврейской национальной 

культуры: 

 обеспечение на каждом возрастном этапе освоения ребенком игры, как 

ведущего вида  деятельности с учетом  индивидуальных и 

психофизиологических особенностей; 

 создание на каждом возрастном этапе психического развития ребенка 

такой социальной ситуации, при которой процесс становления идентичности 

личности проходил бы в сторону положительного разрешения каждого из 

выделенных им конфликтов,  и при этом были обеспечены все фазы 

становления личности: адаптация, индивидуализация, интеграция; 

 обеспечение преемственности возрастных периодов развития при 

соблюдении принципа максимального использования своеобразия каждого 

отдельного периода и четкого перехода ребенка от одной ступени развития к 

другой, выраженного во взаимном изменении его социальной позиции, 

характере связей с обществом; 

 создание условий для медико-психолого-педагогического просвещения 

родителей дошкольного отделения Школе, организация помощи в 

организации семейного воспитания детей. 

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками дошкольного 

отделения Школы готовность к обучению в школе. 

  В дошкольном отделении ЧОУ «Ор Авнер» используются национально-

культурные особенности еврейского народа, определяемые в первую очередь 

видом образовательного учреждения.  

  Важно отметить особенности форм организации образовательного 

процесса дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер»: совместная деятельность 

взрослого и детей, и самостоятельная деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, а также взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    

        Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

       Одним из подходов  в работе - приобретение дошкольниками элементарных 

знаний об истории и культуре еврейского  народа. 

         В настоящее время остро встает проблема воспитания личности, 

способной ориентироваться на духовно значимые нормы и ценности своего 

народа, общества, страны, в которой он живет (гуманность, патриотизм, 

гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом этнокультурной 

ориентации, самоопределения в поликультурной среде, проявляющей 

толерантное отношение к представителям других культур. И это относится 

ко всем народам, проживающим в России, в том числе и к еврейскому 
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народу. Развитие и воспитание детей без познания ими истории,  быта,  

культуры  их малой родины, воспитания к ней чувства привязанности и 

любви будут неполноценными, однобокими.  

     При этом важно отметить, что этнические традиции еврейского народа 

обладают значительным потенциалом, который во многом создает условия 

для развития межэтнического диалога. И в условиях модернизации системы 

образования все это становится одной из составляющих при разработке 

содержания методического материала, посвященного культуре еврейского 

народа.    

      У детей старшего дошкольного возраста основным достижением является 

национальная идентификация, проявляющая в осознанном обозначении 

национальной принадлежности. В условиях многонациональности идея 

воспитания детей в духе патриотизма к родной стране и одновременного 

взаимоуважения к культурным традициям других народов является 

актуальной и востребованной.  

     Образовательный процесс  в дошкольном отделении– это не только 

целенаправленное взаимодействие педагога и ребенка по образованию, 

воспитанию и развитию личности последнего посредством   организованных 

процессов, но и создание непрерывной системы организованной 

жизнедеятельности детей на основе постоянно обновляющихся подходов к 

функционированию и развитию образовательного учреждения.  

    Требования Стандарта дошкольного образования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
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2. Содержательный раздел 

 2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы,  

дошкольным отделением  ЧОУ «Ор Авнер» при организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, были использованы принципы Программы:  

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.     Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, были  приняты  во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и национально-культурные особенности еврейского народа, 

определяемые в первую очередь видом образовательного учреждения.  
     Программа    разработана  на  основе  культурно-исторического  и  

системно-деятельностного  подходов,  являющихся методологией ФГОС ДО. 

      Планирование  составляет  одну  из  основ  правильной  организации 

жизни детей в дошкольном отделении. Оно строится на анализе достигнутых 

успехов всей группы и индивидуально каждого ребёнка.  

      Планирование предусматривает  альтернативные  виды деятельности,  так  

как  детально  спланировать  весь  педагогический процесс  невозможно,  

поскольку  разнообразные  жизненные  явления (внезапное изменение 

погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

деятельность.  

       Основу  планирования  составляют  комплексные  образовательные  

задачи  на  определённый  промежуток  времени  (на  неделю). 

Образовательные  задачи  объединяют: проектирование развивающей 

предметно-пространственной  среды,  разработку содержания деятельности и 

общения педагога с детьми и их родителями.  

       В  планировании  образовательного  процесса  принимают  участие 

замдиректора дошкольного отделения, педагоги (воспитатели, учитель Торы, 

учитель иврита, музыкальный руководитель,   педагог-психолог,  учитель-

логопед).  

 

Планирование образовательной работы  

 

 Ответственный 

 

Временной 

период 

Содержание 
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Руководитель 1 раз в год Утверждение  годового  плана  

работы,  перспективного  

календарно-тематического плана 

1 раз в год Составление  примерного  плана  

мероприятий на учебный год в 

дошкольном отделении ЧОУ «Ор 

Авнер» 

Воспитатели В начале учебного 

года 

Составление  перспективного   

календарно-тематического  плана  

для  каждой возрастной группы 

Воспитатели, 

педагоги 

1 раз в неделю Отбор, формулировка 

образовательных задач для своей 

возрастной группы,  постепенность  

и  последовательность их 

усложнения; 

проектирование и изменение 

предметно-развивающей  среды,  

подготовка материалов  для  

организации  детской деятельности, 

общения, игр с детьми  

 

       Принципы  планирования педагогической работы  в течение года: 

 учет местных климатических  и конкретных условий; 

 учет специфики контингента детей посещающих группу; 

 чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с 

периодами расслабления и отдыха, самостоятельной свободной 

деятельностью детей; 

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных занятий, требующих статистических  поз, с 

двигательными; 

 учет динамики работоспособности детей в течение дня, в течение 

недели, в течение года; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание положительного настроя в эти периоды. 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетание принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 
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 соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра). 

 Образовательный процесс представлен в виде четырех  блоков, 

различающихся по характеру взаимодействия взрослого с детьми, а так же по 

способу организации развивающего содержания. 

 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 

Образователь

ная деятель-

ность пред-

ставлена  по 

следующим 

образователь

ным 

областям: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Традиции в жизни 

групп: день 

радостных встреч 

(общее приветствие, 

планирование дня и 

общее прощание). 

Игровая 

Добрые обычаи 

(Цдака, 

Благословение на 

еду, Шахарит, 

Шаббат,   

обживание 

группы в начале 

Выставки, 

встречи с с 

интересными 

людьми 

Общенародные,  

еврейские 

праздники и 
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деятельность: игры с 

элементами 

конструирования 

(строительные  и с 

конструктором). 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игры драматизации 

Игры с ролевыми 

диалогами 

года) внутригрупповые 

(дни рождения) 

«Познаватель-

ное развитие» 

 

Трудовая 

деятельность. 

Продуктивные виды 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среде  

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная 

деятельность 

(изготовление 

предмета для игры, 

коллективный 

коллаж, совместная 

поделка для 

украшения группы) 

Конструирование 

и  ручной труд 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация). 

Вечера досугов 

(концерты, 

утренники, 

спектакли)  

 

«Речевое  

развитие» 

 

Хороводные игры 

Беседы. Чтение, 

Чтение по ролям,  

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций  

Дидактические 

игры. 

 

Общенародные,ев

рейские праздни-

ки и внутригруп-

повые (дни 

рождения) 

«Физическое 

развитие» 

Физкультурные 

упражнения. 

Подвижные  игры 

 Соревнование в 

ходе обще народ-

ных еврейских 

праздников и дней 

рождений 
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2.1.1.1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Педагоги  создают в ЧОУ «Ор Авнер»  различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Педагоги  помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
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различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Педагоги  предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий  

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов 

своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Педагоги  способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Педагоги  способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги  создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.1.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Педагоги  создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.   

    Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагог  организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности взрослые создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
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числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет за ЧОУ «Ор Авнер» право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.1.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги  создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений Педагоги  читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагоги   могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет за ЧОУ «Ор Авнер» право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 
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2.1.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного (в т.ч. еврейского) 

творчества; 

– развития способности к восприятию многонациональной и 

классической музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги  способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Педагоги  знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Педагоги  создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
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вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах): 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

2.1.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Педагоги  рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагоги  уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

педагоги  организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги  проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы  с учётом возрастных  и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

 

Ранний возраст.  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода в период  раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность  
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ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в дошкольном отделении ЧОУ «Ор 

Авнер» и в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности.  

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Ранний возраст (1г.-2 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 
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приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Педагог организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному 

отделению ЧОУ «Ор Авнер», учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер», не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством дошкольного отделения ЧОУ «Ор 

Авнер, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 
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поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

   – развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Педагог с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Педагог не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, 

вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 
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поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги  создают в ЧОУ 

«Ор Авнер»,  и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. 

 Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги  

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни педагоги  организуют правильный режим дня, 

приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги  

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений ЧОУ «Ор Авнер»,  так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.  

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  педагоги 

создают в ЧОУ «Ор Авнер», безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

Требования безопасности не  реализуются за счет подавления детской 

активности и препятствий деятельному исследованию мира. 

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  (педагоги,  

родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической  

деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. 

  Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить  свои  

образовательные  интересы  и  овладеть  определёнными  способами  

деятельности,  с  другой —  педагог  может  решить собственно 

педагогические задачи. 

   Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

   Все виды деятельности, предусмотренные программой дошкольного 

отделения  ЧОУ «Ор Авнер», используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами,  которые  реализует  педагог  

в  совместной  деятельности, в  режимных моментах и  др.   
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   Воспитатели    владеют   способами поддержки детской 

инициативы. 

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения 

индивидуализации образования дошкольников. 

Основные сферы инициативы:  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление);  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

 

Направление 

 

Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

• самостоятельность 

в замыслах и их 

воплощении; 

• индивидуальная 

свобода деятельности; 

• самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  

а также использование интерактивных форм 

обучения. 

Поддержка 

спонтанной игровой 

деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор 

партнеров осуществ-

ляется детьми без 

вмешательства педагога  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

• наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 
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Развитие 

ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них.  

 

  Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

•  избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»; 

•  не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

•  содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей; 

•  предоставлять выбор игрового оборудования; 

•  способствовать отражению событий в игре; 

•  изучать  и  переносить  семейный  опыт  различных  видов  игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу; 

•  поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

•  руководить  игрой  на  основе  предложенной  детьми  или  выбранной 

роли. 

    Педагоги   тактично  сотрудничают  с  детьми: не стараются всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносят  сразу  какие-либо  неожиданные  

сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  В дошкольном отделении  ЧОУ «Ор 

Авнер» созданы  условия,  чтобы  дети в ходе игр  о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Организация  культурных практик в дошкольном отделении  ЧОУ «Ор 

Авнер» носит преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная  игра  педагога  и  воспитанников 

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта   

 Творческая  мастерская   

 Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная   

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг   

 Детский досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

    В  культурных  практиках педагогами создана  атмосфера  свободы  

выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  

и  детей.  
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2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ЧОУ «Ор Авнер» и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагоги дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» учитывают 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ЧОУ «Ор 

Авнер». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ЧОУ «Ор Авнер» равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ЧОУ «Ор Авнер» и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Таким образом, дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер» занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делятся информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в дошкольном отделении ЧОУ «Ор Авнер». 

Родители (законные представители) знают  о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к дошкольному 

отделения ЧОУ «Ор Авнер», его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способствует настоящему  

образовательному партнерству. 

Дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер» предлагает  родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательно-

воспитательном процессе. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 
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организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Дошкольным отделением  ЧОУ «Ор Авнер» поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

   Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Родительская любовь  

обеспечивает  ребёнку  эмоциональную  защиту,  психологический комфорт 

и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй.  

    Воспитатель  в  сотрудничестве  с  родителями  стремится  к  позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций.  

   Эффективными  методами  работы  с  родителями  являются  активные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

   Сотрудники дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер»  признают семью, 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности.  

      Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей, чтобы еврейское 

образование  исходило от семьи.  

     Для этого мы планируем занятия по  семейному воспитанию, 

семейного клуба, оказывая   им необходимую  методическую поддержку.  

     Наша цель -  сделать единую систему еврейского образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
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Направления работы 

 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Посещение семьи. 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного процесса 

 

Информационные листы о задачах на 

неделю. 

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакоми- 

лись, что узнали). 

Создание памяток. 

Интернет-журналы.  

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского 

творчества. 

Консультации 

(индивидуальные, групповые). 

 

Реклама книг, сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 

3—5 дней) 

Родительские собрания. 

Педагогическое просвещение   

родителей  

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-

практикумы) 

Вечера вопросов и ответов. 

 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Совместная деятельность 

Ролевое проигрывание. 

Университет педагогических знаний 

Совместная деятельность 

Организация вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, праздников. 

 

Концерты семейного воскресного 

абонемента.  

Совместное проведение с семьёй 

еврейских праздников 

Изготовление поделок 

Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция).  

Обучение приготовлению  

национальных блюд 

Конкурсы. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности 



 

 

46 

  

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

 

Образовательная область - Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности  

окружающего мира 

Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять  внимание  на  развитие  у  детей способности  видеть,  

осознавать  и  избегать опасности. 

Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных условий дома  

(не держать в доступном для  ребёнка месте  лекарства,  бытовую  химию, 

спички,  электроприборы;  не  оставлять  детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать  условия  (соблюдение  техники  безопасности  при  

развлечениях  на  качелях  и каруселях,  лазанье  на  спортивных  снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. 

Информировать  о  том,  что  должны  делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать,  звать  на  помощь;  при  

необходимости называть  свою фамилию,  домашний  адрес  и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). Помогать  

в  планировании  выходных  дней  с продумыванием  проблемных  

ситуаций,  стимулирующих  формирование  моделей  позитивного  

поведения  в  разных жизненных  ситуациях.  

Подчёркивать  роль  взрослого  в  поведении ребёнка. 

Знакомить  с  формами  работы  дошкольного отделении по проблеме 

безопасности детей.  

Овладение коммуникативной деятельностью  

Обращать  внимание  родителей  на  развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и дошкольном отделении. 

Рассказывать  о  ценности  диалогического  общения  (обмен  

информацией,  эмоциями,  познание). 

Демонстрировать  уместность  и  ценность  делового,  эмоционального  

общения,  показывать  значение  тёплого,  доброго  общения  с ребёнком, 

не допускающего грубости. 

Побуждать  родителей  помогать  устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Показывать  родителям  влияние  семьи  и  её членов на развитие и 
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формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.  

Рассказывать  о  важности  игровой  деятельности,  обеспечивающей  

успешную  социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать  осознавать  негативные  последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

еврейских семейных традиций. 

Привлекать  к  сотрудничеству  с  дошкольном отделении. 

Сопровождать и поддерживать  в  реализации воспитательных 

воздействий. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью  

Рассказывать  о  необходимости  навыков  самообслуживания,  

домашних  обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить  с  возможностями  трудового  воспитания в семье и 

дошкольном отделении. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать  интерес  к  проектам  по  изучению трудовых  профессий,  

традиций  в  семье,  городе. 

Способствовать  совместной  трудовой  деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в  детском  саду,  формирующей  возникновение  чувства  

единения,  радости,  гордости  за результаты общего труда. 

Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  

благоустройству  и  озеленению, строительству снежных фигур на территории дошкольного отделения. 

 

Образовательная область - Познавательное развитие 

 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. 

Обращать  внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать  на  развитие  у  ребёнка  потребности  к  познанию,  

общению  со  сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать  о  пользе  прогулок,  экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Образовательные области и направления организации 

жизнедеятельности детей. 

Привлекать  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и  

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

 

Образовательная область - Речевое развитие 
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Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй речевое 

развитие. 

Обогащение активного словаря в процессе  восприятия художественной 

литературы. 

Обращать  внимание  родителей  на  ценность совместного  домашнего  

чтения,  способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать  родителей  в  выборе  мультипликационных  и  

художественных  фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка.  

Проводить  литературные  вечера,  гостиные, викторины,  встречи  с  

работниками  библиотеки. 

Побуждать  поддерживать  детское  сочинительство. 

Привлекать  к  совместному  с  детьми  оформлению альбомов, газет, 

книг и т.п. 

 

Образовательная область  - Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

Поддерживать  стремление  родителей  развивать художественную 

деятельность. 

Организовывать  выставки  семейного  художественного  творчества  

(достижения  взрослых и детей). 

Создавать  условия  в  дошкольном отделении  для  совместных занятий  

путём  организации  художественных  студий  и  мастерских  (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.).  

 Побуждать  к  посещению  музея изобразительных искусств,  

художественных выставок, мастерских художников образовательные 

области и направления организации жизнедеятельности детей. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

Рассказывать  о  возможностях  музыки,  благоприятно  воздействующей  

на  психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать  музыкальные  произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Привлекать  родителей  к  совместной  музыкально-художественной  

деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующей  

возникновению ярких эмоций, развитию общения  (концерты музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

 

Образовательная область  - Физическое развитие 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Объяснять  влияние  образа  жизни  семьи  на здоровье ребёнка. 

Информировать  о  факторах,  влияющих  на физическое и психическое  

здоровье  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать  на  совместное  чтение  литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить  с  оздоровительными  мероприятиями,  проводимыми  в  

детском  саду,  городе. 

Разъяснять  важность  посещения  секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты)  оздоровления  

детей и  оказывать помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой дошкольного отделения. 

Овладение двигательной деятельностью. 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного  отношения  к  

физкультуре  и спорту. 

Стимулировать  к  совместным  спортивным занятиям  (коньки,  лыжи,  

посещение  спортивного  зала),  совместным  подвижным  играм,  

прогулкам  в  лесу  (парке);  созданию спортивного  уголка  дома;  покупке  

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). 

Информировать  о  задачах  физического  развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать  о  влиянии  физических  упражнений на организм 

ребёнка. 

Информировать  о  взаимосвязи  показателей физической  

подготовленности  со  здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы  и  методы  развития  важных  

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия для совместных  занятий путём  организации  секций 

или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать  к  участию  в  

спортивных  мероприятиях в дошкольном отделении, городе. 

     

Родителей  ежедневно информируют о деятельности  детей  за  

прошедший  день.  Такая  информация  является  эффективным механизмом  

вовлечения  родителей  в процесс  образования детей.  
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В плане национального образования проводится работа с 

родителями: выездные семинары,  привлечение родителей к проведению 

праздников не в качестве зрителей, а в качестве непосредственных 

участников действия. 

 Одним из важных условий реализации образовательной программы  

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - 

главные участники педагогического процесса.  

     Наиболее эффективно  задачи взаимодействия с семьями 

воспитанников в дошкольном отделении  ЧОУ «Ор Авнер» решаются  когда 

педагоги целенаправленно использует интегративный подход. 

Цель:  

           целенаправленное, системное вовлечение родителей в 

воспитательный процесс дошкольного отделения. 

Задачи:  

 формировать психолого- педагогические знания родителей; 

 приобщать родителей к участию  в жизни дошкольного отделения; 

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать  и пропагандировать лучший семейный опыт по привитию 

детям нравственности. 
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Формы сотрудничества  с семьей 

Индивидуальные  Наглядные  Коллективные 

 экскурсии по 

дошкольному 

отделению (для вновь 

прибывающих) 

 беседы 

 консультации 

  дни открытых 

дверей 

 выставки 

детских работ 

 информационные 

стенды по 

различным 

вопросам 

воспитания 

 выставки 

новинок 

педагогической 

литературы 

 «Библиотека 

семейного чтения» 

(рекомендации для 

родителей и 

выставка детских 

книг) 

 родительский комитет 

общие и групповые 

родительские 

собрания 

консультации 

педагогов и 

специалистов (по 

желанию родителей) 

помощь в работе со 

стороны родителей: 

организация 

экскурсий, 

изготовление 

костюмов и пособий, 

фото-видеосъёмка и 

др.) 

Семинары – практи-

кумы 

беседы по проблемам 

анкетирования, 

опросы 
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3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

В Программе использованы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
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       Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Младший дошкольный возраст 

Задачи образования: 

• пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

• приобщать детей к процессу познания; 

• формировать различные представления; 

• привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные  

варианты; 

• побуждать детей к совместной поисковой деятельности, 

экспериментированию. 

Совершенствование психических процессов: 

• формирование эмоциональной заинтересованности; 

• знакомство с предметами и действиями с ними; 

• развитие мышления и воображения; 

• речевое развитие. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

• осознание поставленной цели; 

• овладение различными способами решения поставленных задач; 

• способность предвосхитить результат, основываясь на своём прошлом 

опыте; 

• поиск различных средств достижения цели. 

Линии развития личности. 

Физическое развитие: 

• стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств; 

• формирование осознанных представлений о необходимости заботится о 

своём здоровье (ролево-игровой проект «Азбука здоровья»); 

Социальное развитие: 

• формирование способов общения (вернисаж «Я и моя семья», 

индивидуальные семейные проекты «Генеологическое древо»); 

Познавательное развитие: 

• обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

• расширение и качественное изменение способов ориентировки в 

окружающем мире; 

• сознательное применение сенсорных ощущений в решении практических 

задач (математические коллажи, межгрупповой проект «Мир животных и 

птиц», «Творческие проекты «Мои друзья», «Мир природы», «Любим 

сказки»); 

Эстетическое развитие: 
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• развитие эмоционально- ценностного отношения к 

произведениям искусства и художественным образам; 

• овладение художественной деятельностью (комплексные проекты «Мир 

театра», «Здравствуй, Пушкин!», ролево-игровые проекты «Любимые 

игрушки»). 

Старший дошкольный возраст. 

Задачи образования: 

• развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 

• развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 

• формировать обобщённые способы умственной работы и средства 

построения собственной познавательной деятельности; 

• развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: 

• произвольности в поведении и продуктивной деятельности; 

• потребности в создании собственной картины мира; 

• навыков коммуникативного общения. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

        • умение выявить проблему; 

• самостоятельно искать нужное решение; 

• выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его 

использовать; 

• самостоятельно анализировать полученные результаты. 

Линии развития личности. 

Социальное развитие: 

•развитие самопознания и положительной самооценки; 

•овладение способами внеситуативно-личностного общения; 

•высокий уровень коммуникативной компетентности; 

• осознание функций речи (индивидуальный проект «Я и моя семья», 

«Генеалогическое древо», проект «Сказки о любви», групповые проекты 

«Познай себя»); 

Физическое развитие: 

• развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• совершенствование процесса развития двигательных способностей и 

качеств (ролево-игровые проекты «Азбука здоровья»). 

Познавательное развитие: 

• систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и 

творческих способностей; 

•развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию и символическому моделированию, речевому 

планированию, логическим операциям (клуб любителей книги «Волшебная 

страна», групповые проекты  «Подводный мир», «Весёлая астрономия», 
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межгрупповой проект «Времена года», комплексные проекты 

«Здравствуй, Пушкин!»); 

Эстетическое развитие: 

• углублённое приобщение к искусству, многообразию художественных 

образов; 

• овладение различными видами художественной  деятельности; 

• развитие способностей к эстетической оценке (ролево-игровой проект 

«В гостях у сказки», комплексные проекты «Эхо столетий», «Книжкина 

неделя», «Мир театра»). 

   В    Программе перечислены основные методики, игры, произведения и 

другие материалы:  

• Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  

программе  дошкольного  образования:  группа раннего возраста (2—3 года); 

• Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной 

программе дошкольного образования: младшая группа (3—4 года); 

• Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  

программе  дошкольного  образования:  средняя группа (4—5 лет); 

• Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  

программе  дошкольного  образования:  старшая группа (5—6 лет); 

•  Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие; 

•  Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО: теоретические основы и 

новые  технологии: социально-коммуникативное развитие дошкольников; 

•  Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО:  теоретические основы и 

новые технологии: познавательное развитие дошкольников;  

•  Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО: теоретические основы и 

новые технологии: речевое развитие дошкольников;  

•  Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО: теоретические основы и 

новые технологии: физическое развитие дошкольников;  

•  Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО: теоретические основы  и  

новые  технологии:  художественно-эстетическое  развитие дошкольников;  

•  Играем, дружим, растём: сборники игр: группа раннего возраста, младшая  

группа  (3—4  года),  средняя  группа  (4—5  лет),  старшая группа (5—6 лет), 

подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

Детям разных возрастных групп: 

•  Книги-игры  соответствуют  комплексно-тематическому планированию 

Программы. Это система развивающих  книг-пазлов,  организующих  

деятельность  детей  по направлениям  развития:  социально-

коммуникативному,  речевому, познавательному, физическому  в  игровой,  

занимательной форме  с элементами конструирования. Каждая книжка-пазл 

— это 4  текста и 4 картинки для составления пазлов. 

В этой  серии представлена  единая  система познавательного материала  

с  постепенным  усложнением  для  всех  возрастных  групп дошкольного 
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отделения. Методическое пособие содержит конспекты игровых занятий 

с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  физическое  и  творческое 

развитие дошкольников. 

•  Серия  «Иврит  для  дошкольников»  содержит  комплекс учебных 

пособий, развивающих  тетрадей и других материалов, необходимых для 

проведения занятий с детьми. 

В дошкольном отделении ЧОУ «Ор Авнер»  функционирует 4 

общеразвивающие группы. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

общеобразовательной Программой образовательного учреждения, 

разработанной на основе Стандарта ДО, а также с учётом программы  «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения 

ЧОУ «Ор Авнер» (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

  Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

неотъемлемая  основа для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» - основное 

средство  формирования личности ребенка и является источником его знаний 

и социального опыта. 

 

Материалы для игровой деятельности 

Тип 

материала 

Наименование 

Игрушки-

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние)  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  

Набор кукол: семья (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо  

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  
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семья  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Игрушки-

предметы 

оперирован

ия 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий) 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 

"Приклад" к мелким куклам  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Самолет, вертолет (средних размеров)  

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Набор: корабли (мелкие)  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная)  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр)  
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Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  

Макет: замок/крепость  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

маяк  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов)  

Полифунк-

циональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

 

1.1. Материалы для игр с правилами 

 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки  

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей  

Детский биллиард  

Бирюльки (набор)  

Блошки (набор)  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  

Кегли (набор)  

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Мячи, разные  
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Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным  

кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками)  

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

  

Для 

рисования  

 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш "Ретушь"  

Сангина, пастель (24 цвета)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета  

Палитры  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации (15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения  

Для лепки  

 

Глина – подготовленная для лепки  

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы  

Доски, 20´20 см  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30´30), для вытирания рук во время лепки 

Розетки для клея  
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Материалы для конструирования  

 

Строительны

й материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 

элемента)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

Конструктор

ы  

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.)  

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт  

 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Объекты для Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
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исследования в 

действии  

составными формами (4-8 частей)  

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и мозаика)  

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая ????? 

Танграм  

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера  

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы)  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик 

Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок  

Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей)  

Циркуль  

Набор лекал  

Линейки  
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Набор мерных стаканов  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  

Счеты напольные  

Счеты настольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками)  

Флюгер  

Воздушный змей  

Ветряная мельница (модель)  

Набор печаток  

Набор копировальной бумаги разного цвета  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной конфигурации 

и объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п.  
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений  

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы)  

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр  

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность)  

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

Нормативно-

знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр  
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Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового 

ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Балансир-волчок  

Коврик массажный со следочками  

Шнур короткий (плетеный)  

Для прыжков Обруч малый  

Скакалка короткая  

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Мяч большой  

Мешочек с грузом большой  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч-массажер  

Обруч большой  

Серсо (набор)  

Для ползания 

и лазанья 
Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Мяч средний  

Палка гимнастическая короткая  
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     Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения: формирование  представлений  об  

окружающем  социо-культурном  мире,  ценностно-смысловых  установок  на  

уважение  и позитивное  взаимодействие  с  людьми  других  культур,  

взглядов  и традиций. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Список дидактических игр по национальной культуре 

 

 

 Младшая  группа 

Тишрей 

 Строим  Сукку. 

Улей. 

Флажки  к  Симхат  Тора. 

Петушок и курочка. 

Идём на  ташлих. 

Элуль 

       1.Цветная  одежда. 

       2. Черно – белые  предметы. 

       3. Предмет и форма. 

       4.Разноцветные  шофары. 

       5.Дом с  мезузой. 

Кислёв 

Собери  свой  кувшин. 

Источники  света. 

Цветные  свечи  Хануки. 

Большой,  средний,  маленький. 

Шват 

Портреты  Ребе 

Деревья  и  листья 

Цветные  блюда 

Цвет и форма 

Шнуровка   «Фрукты» 
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Адар 

Карнавальные  костюмы 

Герои  Пурима 

Весело – грустно 

Разные  клоуны 

Подбери  по  размеру 

Нисан 

Я и мой  дом 

Накрытый  стол 

Подготовка к Песаху. 

Цветные  пирамиды 

Чего  не  хватает? 

Тамуз 

Дети  животных. 

Помоги  одеться 

Дорожное  движение 

17  Тамуза 

Летний  отдых 

Тевет 

Животные и  ножки 

Цветные  цифры 

Кто  где  живёт? 

Башни  Иерусалима 

Мясное,  молочное,  парве. 

Ав 

Строим  синагогу. 

Похожие  предметы. 

Храм 

Части – пазлы 

Один,  два,  три. 

Хешван 

Пазлы  «Творение» 

Одежда для  Шабата 

Узор на  шабатней  салфетке 

Предметы из  геометрических  фигур 

Символы  Шабата 

Ияр 

Цветные  костры 

Колосок и зёрнышки 

Малыш и опшерниш 

Продолжи  цепочку 

Сиван 

Бикурим 
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Цветы 

Буква в Торе 

Сколько букв? 

Ищем  молочное. 

 

Средняя  группа 

 

Элуль   Тишрей 

Логическая таблица «Капарот» 

Предметы к Рош –а Шана 

Собираем 4 предмета 

Наши поступки 

Развиваем внимание 

Математический гранат 

Еврейская одежда 

Святые предметы 

Обложка для сидура 

Что без пары 

Цдака с монетами 

 

Тевет   Хешван   Шват 

1.Уборка к Шабату 

2.Бинго «Кашерные животные» 

3. Сладости к Шабату 

4. Первая буква 

5. Логическая таблица «Разноцветные бокалы» 

6.Лото «Семь дней» 

7. Мой холодильник 

8.Кто кого любит? 

9. Шесть предметов 

10. Я художник 

11. Игра благословений 

12. Молитва Котеля 

13. Собираем фрукты 

14. Разные листья 

15. Семь плодов Израиля 

 

Нисан   Ияр 

1.Египет 

2.Цветные буквы 

3.Подбери по размеру 

4.Вверх и вниз. 

5.Странные животные 
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6.Что лишнее? 

7.Опшерниш 

8.В пустыне 

9.Хорошие поступки 

10. Считает до семи 

Адар   Сиван   Тамуз 

 

1.Бинго – молочные продукты 

2.Новые слова 

3.Плоды 

4.Цветущая гора 

5.Кто живет у меня дома 

6.Геометрические фигуры 

7.Разноцветные игрушки 

8.Этапы рисунков 

9.Утро, день, вечер, ночь 

10. Считаем мячи 

11.Пазлы – рифмы 

12.Сюжеты Пурима 

13.Разные колпаки 

14.Логическая таблица «Наряд клоуна» 

Кислев 

1.Игра в паре «Угадай мой севивон» 

2.Война с греками 

3.Считаем слоги 

4.Логическая таблица «Геометрические фигуры» 

5.Разноцветные скрепки 

 

Ав 

1.Праздники в синагоге 

2.Слоги 

3.Сколько предметов 

4.Найди пару 

 

Старшая группа 

Тишрей 

 1. Строим  Сукку 

 2. Улей 

 3. Флажки  к  Симхат  Тора 

 4. Петушок и курочка. 

 5. Идём на  ташлих 

Элуль 

       1. Цветная  одежда 



 

 

69 

  

       2. Черно – белые  предметы 

       3. Предмет и форма 

       4. Разноцветные  шофары 

       5. Дом с  мезузой 

 

Кислев 

  1. Собери  свой  кувшин 

  2. Источники  света 

  3. Цветные  свечи  Хануки 

  4. Большой,  средний,  маленький 

Шват 

1. Портреты  Ребе 

2. Деревья  и  листья 

3. Цветные  блюда 

4. Цвет и форма 

5. Шнуровка   «Фрукты» 

Адар 

  1. Карнавальные  костюмы 

  2. Герои  Пурима 

  3. Весело – грустно 

  4. Разные  клоуны 

  5. Подбери  по  размеру 

Нисан 

1. Я и мой  дом 

2. Накрытый  стол 

3. Подготовка к Песаху 

4. Цветные  пирамиды 

5. Чего  не  хватает? 

Тамуз 

  1. Дети  животных 

  2. Помоги  одеться 

  3. Дорожное  движение 

  4. Тамуза 

  5. Летний  отдых 

Тевет 

1. Животные и  ножки 

2. Цветные  цифры 

3. Кто  где  живёт? 

4. Башни  Иерусалима 

5. Мясное,  молочное,  парве 

Ав 

  1. Строим  синагогу 

  2. Похожие  предметы 
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  3. Храм 

  4. Части – пазлы 

  5. Один,  два,  три 

Хешван 

1. Пазлы  «Творение» 

2. Одежда для  Шабата 

3. Узор на  шабатней  салфетке 

4. Предметы из  геометрических  фигур 

5. Символы  Шабата 

Ияр 

  1. Цветные  костры 

  2. Колосок и зёрнышки 

  3. Малыш и опшерниш 

  4. Продолжи  цепочку 

Сиван 

1. Бикурим 

2. Цветы 

3. Буква в Торе 

4. Сколько букв? 

5. Ищем  молочное 

 

Подготовительная группа 

Тишрей 

 1. Строим  Сукку 

 2. Улей 

 3. Флажки  к  Симхат  Тора 

 4. Петушок и курочка. 

 5. Идём на  ташлих 

Элуль 

       1. Цветная  одежда 

       2. Черно – белые  предметы 

       3. Предмет и форма 

       4. Разноцветные  шофары 

       5. Дом с  мезузой 

 

Кислев 

  1. Собери  свой  кувшин 

  2. Источники  света 

  3. Цветные  свечи  Хануки 

  4. Большой,  средний,  маленький 

Шват 

1. Портреты  Ребе 

2. Деревья  и  листья 
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3. Цветные  блюда 

4. Цвет и форма 

5. Шнуровка   «Фрукты» 

Адар 

  1. Карнавальные  костюмы 

  2. Герои  Пурима 

  3. Весело – грустно 

  4. Разные  клоуны 

  5. Подбери  по  размеру 

Нисан 

1. Я и мой  дом 

2. Накрытый  стол 

3. Подготовка к Песаху 

4. Цветные  пирамиды 

5. Чего  не  хватает? 

Тамуз 

  1. Дети  животных 

  2. Помоги  одеться 

  3. Дорожное  движение 

  4. Тамуза 

  5. Летний  отдых 

Тевет 

1. Животные и  ножки 

2. Цветные  цифры 

3. Кто  где  живёт? 

4. Башни  Иерусалима 

5. Мясное,  молочное,  парве 

Ав 

  1. Строим  синагогу 

  2. Похожие  предметы 

  3. Храм 

  4. Части – пазлы 

  5. Один,  два,  три 

Хешван 

1. Пазлы  «Творение» 

2. Одежда для  Шабата 

3. Узор на  шабатней  салфетке 

4. Предметы из  геометрических  фигур 

5. Символы  Шабата 

Ияр 

  1. Цветные  костры 

  2. Колосок и зёрнышки 

  3. Малыш и опшерниш 
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  4. Продолжи  цепочку 

Сиван 

1. Бикурим 

2. Цветы 

3. Буква в Торе 

4. Сколько букв? 

5. Ищем  молочное 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Познавательное развитие 

О. А. Соломенникова «Занятия по  формированию элементарных  

экологических  представлений  во  второй  младшей  группе  детского  сада. 

Конспекты  занятий». -  М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

О. В. Дыбина «Занятия по  ознакомлению с  окружающим  миром  во 

второй  младшей  группе детского  сада». – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

А.А Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей 

и родителей». – М.: «Баласс», 2001. 

 

Физическая  культура 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1987. 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе. – СПб.: Детство-пресс, 2008. 

 

Социально-коммуникативное развитие  (Национальная  культура) 

Гопин Х., Вовк Т., Русинова  В. А.,  Русаковская  И. Е., Хныченко  И. 

Б., «Росток: Программа  и  методическое  пособие  для  еврейских  детских  

садов». – Луганск, 2005. 

 

Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности во  второй  

младшей  группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, 

исправленное. -  М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Младшая  

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2007.  
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О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста». – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

Художественное творчество: комплексные занятия. Первая мл. гр. / 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Художественно-эстетическое развитие  (лепка) 

         Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности во  второй  

младшей  группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, 

исправленное. -  М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Младшая  

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2007. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста». – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Художественное творчество: комплексные занятия. Первая мл. гр. / 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Развитие  речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

  

Детская литература во 2 группе раннего возраста 

 

Хрестоматии: 

Хрестоматия: Для детей младшего дошкольного возраста: Уж ты, 

заинька, послушай: Пособие для воспитателей дет. сада и родителей / Сост. 

Н.П. Ильчук и др. – М.: ООО “Фирма “Издательство АСТ”, 1999. 

 

Хрестоматия для чтения в дет. саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Потешки для малышей. 

 

Сказки: 

“Курочка Ряба” 

“Колобок” 

“Репка” 

“Козлятки и волк” 

“Теремок” 
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“Маша и медведь”. 

 

А. Барто (цикл “Игрушки”) 

А. Барто “Кто как кричит” 

В. Берестов “Больная кукла” 

В. Берестов “Котенок” 

Г. Лагздынь “Петушок” 

С. Маршак “Сказка о глупом мышонке” 

А. Барто, П. Барто “Девочка-ревушка” 

К. Чуковский “Путаница”, “Федотка” 

Л. Толстой “Три медведя” 

В. Сутеев “Кто сказал мяу” 

В. Бианки “Лис и мышонок” 

Н. Павлова “Земляничка” 

Г. Балл “Желтячок”. 

 

Электронные ресурсы  

Азбука.   

Незнайкина грамота. Сборник образовательных игр для малышей.  

Веселая азбука Кирилла и Мефодия. Интерактивные уроки для малышей.  

Веселая азбука. Обучающая программа для самых маленьких.  

Почитай-ка. Клавиатурный тренажер.   

Учим буквы и цифры. Сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета  

Математика, логика    

Гарфилд малышам. Учим цвета и формы предметов.  

Гарфилд дошкольникам. Основы математики.  

Учимся мыслить логически. Сборник занимательных игр на 

сообразительность.  

Учимся запоминать. Сборник игр, развивающих память и смекалку.  

Учимся анализировать. Сборник игр для тренировки логики и памяти.  

Учим цифры. Определение уровня знаний. Руководство для родителей. 

Знакомство с цифрами. Интерактивные игры.  

Алик. Занимательная математика.  

А я считаю лучше всех! Математика для дошколят.  

Сказки.   

Маленькие драконы. Путешествие в страну знаний.  

Тим и Тома. Каникулы на тропическом острове.  

Смешарики. Круглая компания. Развивающая компьютерная игра для 

малышей.  

Смешарики. Нюша – принцесса. Игра – энциклопедия.  

Муми- тролли. В поисках рубина.  

Муми – тролли. Морская прогулка.  

Муми – тролли. Волшебная зима.  
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Муми – тролли. Чудесные превращения.  

Муми – тролли. Укрощение лампы.  

Гарфилд малышам. Развиваем мышление.  

Артур. Конкурс добрых дел.   

В гостях у Зайки.  

 

Развивающие игры  

  

Веселые игрушки. Развивающие игрушки для самых маленьких.  

Развивайка для дошколят. Обучение с приключением.  

Развивайка для первоклашек. Обучение с приключением.  

Антошка. Приключения Охотника за Снами.  

Антошка. Невероятное Сафари.  

Антошка. Веселые книжки.  

Антошка. Приключения на Дне рождения.  

Щелкунчик. Интерактивная музыкальная игра.  

Приключения Буки. Спасение Буратино.  

Искатель сокровищ. Развивающие игры для детей.  

Рекс в детском саду. Коллекция игрушек.  

Белоснежка и семь гномов.   

Смешарики. Калейдоскоп игр.  

Смешарики. Компьютер Ёжика. Энциклопедия.  

Искатель. Развивающие игры для детей.  

Маленький искатель в кукольном театре. Развивающие игры для детей.  

Маленький искатель. Развивающие игры для детей.  

День спящего дракона. Обучающая игра.  

Гарфилд. Все без ума от кошек. Обучающая игра.  

Твинисы. Давайте поиграем.   

Лелик. Веселый день рождения. Обучающая игра.  

Лелик. Веселые времена года. Обучающая игра.  

Лелик. Волшебный домик. Обучающая игра.  

Земля до начала времен. Крошки – ножки и его друзья. Обучающая игра.  

Остров Драконов. Башня знаний II.  

Алиса и Времена года. Интерактивная музыкальная игра.  

М. П. Мусоргский. Обучающая развивающая программа.  

ОБЖ  

Детский обучающий мультфильм «Правила поведения детей в быту» 598 МБ  

Документальные фильмы по  Правилам дорожного движения, Охраны 

безопасности жизни, Пожарной  безопасности МО РФ и МЧС 

видеостатистика России 4,16 ГБ  

Смешарики Цикл мультфильмов по безопасности 4,0 ГБ  

Видеоролики по безопасности жизнедеятельности 4,35 ГБ  
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Мультфильмы по  Правилам дорожного движения, Охраны 

безопасности жизни, Пожарной  безопасности 1,06 МБ, 3,62 ГБ  

 

Младшая  группа 

Развитие  речи 

Занятия по  развитию  речи  для детей 3-5 лет/ Под ред. О.  С.  

Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 192 с. – (Развиваем речь) 

Затулина  Г.  Я.  Конспекты  комплексных занятий по  развитию  речи 

(вторая младшая группа).  Учебное пособие – М., Центр  педагогического  

образования, 2007.- 144с. 

Ушакова  О. С.,  Гавриш  Н. В.  Знакомим с литературой  детей 3-5 лет. 

Конспекты  занятий.- М.: ТЦ  Сфера, 2009.- 144 с. 

Физическая  культура 

Пензулаева  Н. И. Физкультурные  занятия в детском  саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. -80 с. 

Желобкович  Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.- 168 с.  

Познавательное  развитие 

Алёшина  Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа.- М.: ЦГЛ, 2003.- 112с. 

Веракса Н.Е.,  Галимов  О. Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность  дошкольников.  Для  работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012.-80 с. 

Соломенникова   О. А.  Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений во второй младшей группе детского сада.  

Конспекты занятий.- М.:  Мозаика – Синтез, 2007.- 48 с. 

Дыбина  О. В.  Занятия по  ознакомлению с окружающим миром во 

второй  младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.-64 с. 

Вахрушев  А. А.,  Кочемасова  Е. Е.,  Акимова  Ю. А., Белова   И.  К.  

Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников.  Методические 

рекомендации для  воспитателей, учителей и  родителей.-М.: «Баласс», 2001.- 

304 с. 

Петерсон Л. Г.,  Кочемасова Е.  Е. Игралочка.  Практический курс 

математики для  дошкольников. Методические  рекомендации.- М.:  

Издательство «Ювента», 2008, (з-е  издание).-224 с.: ил. 

Художественно – эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по  изобразительной деятельности во  второй 

младшей группе детского сада.  Конспекты занятий.- 2-е издание, 

исправленное.-М.: Мозаика – Синтез, 2010.-96 с.: цв. вкл. 

Лыкова  И. А. Изобразительная  деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая  
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группа. - М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 

переиздание дораб. и  доп. 

Колдина  Д. Н. Лепка с  детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007.- 48 с.,цв. вкл. 

Утробина  К.  К., Утробин  Г.  Ф. Увлекательное  рисование методом 

тычка с  детьми 3-7 лет: Рисуем и  познаём  окружающий мир.- 

М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2007.-64 с. (опыт  работы  практического  

педагога) 

Лыкова  И. А.  Конструирование в детском  саду. Вторая  младшая 

группа.  Учебно – методическое пособие к парциальной  программе  «Умные  

пальчики». М.: И Д «Цветной мир», 2015.-144 с., 208 фотографий с  

вариантами  построек. 

Колдина  Д. Н.  Рисование с  детьми  3-4 лет. Конспекты занятий.- 

М.:Мозаика – Синтез, 2007.- 48 с. 

Социально – коммуникативное  развитие 

Открытые мероприятия  для детей второй младшей  группы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

Практическое  пособие для старших воспитателей, педагогов ДОУ,  

родителей, гувернёров.- Автор – составитель Аджи А. В,  Кудинова Н. П., 

Воронеж: ООО «Метода», 2014.- 224 с. 

 

Художественная  литература 

Книга для  чтения в детском  саду и дома: 2-4 года: Пособие для  

воспитателей детского сада и родителей / Составитель В.  В.  Гербова и др.- 

М.: ОНИКС 21 век, 2005.- 272 с. 

Полная хрестоматия для дошкольников  с методическими подсказками 

для  педагогов и родителей: В 2 кн. Кн.2/ Составитель С. Д. Томилова.- 

Екатеринбург: У- Фактория, 2006.-704 с., 10 л. ил: ил. 

Книга сказок для  чтения в детском саду:  для  дошкольного  возраста, 

Издательство «Планета  детства», 2002.- 340 с. 

Ушинский  К. Д. Рассказы о детях. М.: «Детлит», 1973.- 32 с. 

Паустовский  К. Г. Кот – ворюга. М.: Издательство «Детская 

литература», 1985.- 32 с. 

Русская народная сказка  «Морозко», Издательство  «Малыш», М.: 

1985.- 18 с. 

Русские народные прибаутки  Курочка – пеструшка В обработке М. А. 

Булатова. Издательство «Малыш», 1985.- 10 с. 

Степанов В. А. Весёлая  азбука. Издательство «Мария», 1993. – 20 с. 

Бианки  В.  В.  Как  муравьишка  домой  спешил. Издательство «Детская 

литература»: М.: 1967. -16 с. 

Носов  Н.  Н.  Рассказы о Незнайке.   Издательство «Радуга», М.: 1983.- 

16 с. 
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Дамиров Р. Ю. Волшебная  полочка  сказок. Том №3, №4. 

Концерн «Олимп», 1992.- 236 с. 

К. Ушинский Детям / Составитель Л. И. Рачёва. Издательство 

«Малыш»,1978.- 75 с. 

Методическая литература по  нацкультуре 

Т. Б. Курилова Программа по  дошкольному  еврейскому воспитанию. 

Книга 1,Иерусалим – Москва – Самара, 2010.- 224 с. Книга 2, -240 с. 

Русинова  В.,  Русаковская И.,  Хныченко И.,  Роменская  С.  РОСТОК 

Программа и методическое пособие для еврейских  детских  садов. Месяц 

Элуль. Месяц Тишрей. Месяц Кислёв. Месяц Шват. Месяц Нисан. Детский 

сад  «Бейт Менахем» Ор Авнер  Хабад г. Луганск, 2006.- 304 с. 

Художественная  литература  по  нацкомпоненту. 

Полак А.   Тора  в  картинках.   Бэйт – Амэламдим,  Иерусалим, Израиль, 

2002.- 174 с. 

Юдин Е.  Еврейский  год с  иллюстрациями. Кетерпресс Энтерпрайзес 

Скопус, Иерусалим, 1998.- 90 с. 

Ора  Шир   «Молитва  на  ночь» Издательская программа детской 

литературы Михаила  Мирилашвили, Москва, 2013.- 32 с. 

Эмуна  Элон   «Праздничные  истории» Издательская программа детской 

литературы Михаила  Мирилашвили, Москва, 2013.-75 с. 

Умански А. «История Хануки». М.: Текст: Книжники: 2011.- 24 с. 

Альтерман Н. «Это  случилось в Хануку»- М.: Текст: Книжники, 2013.- 

32 с. 

Настольная  книга для  еврейских детей. ООО «Регион- Инвест», г. 

Днепропетровск, 2010.- 96 с. 

Л.  Беркович «Йосеф,  почитающий Субботу». Международный фонд  

Ор Авнер.М.: 2004.-30 с. 

Л.  Беркович «Принц,  ставший  евреем». Международный фонд Ор 

Авнер. М.: 2004.-26 с. 

«Мегилат Эстер» Цивос Гашем, г.  Днепропетровск, 2005.- 24 с. 

Элицур  Р. «Самый  лучший день». Амана, Иерусалим, 1992.- 114 с. 

Живая Агада  с полным  текстом на  иврите  и  комментариями для  

родителей. Производство Скопус фильм при  участии Фонда «Гешер» 

Кноблович Б.  Рассказы о  праведниках: 

«Тора – наша  жизнь»,  «Мальчик под арестом», «Маленький судья», 

«Отравленный хлеб»,  «Клад»,  «Тайный свет», «Подарок ко  дню рождения»,  

«Два  друга»,  «Щедрый  скупец»,  «Золотые  этроги»,  «Подарок с небес». 

Кирьят – Гат – Иерусалим, 1991. -20 с. Перевод с иврита   П.  Гиля. 

Рут  Козодой Еврейские  праздники/ Пер. с англ. О. Шир.- М.: Текст, 

Книжники, 2011.-174 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Средняя группа  
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Физическое развитие 

      Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

      Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 4-5 лет-М.: Просвещение, 2005 

      Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М. МОЗАМКА-

СИНТЕЗ, 2011г  

      Кованько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» 

М.:ВАКО, 2005г  

      Аверина  И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ», М: Айрис – пресс, 2005г  

      Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – 

М.: ТЦ Сфера,  

Социально-коммуникативное развитие 

      Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство 

ГНОМ», 2006г  

      Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина,  О.Л.      Князева, Н.Н. Авдеева.  СПб: Детство – пресс, 2006 -24 

      Как обеспечить безопасность дошкольников». К.Ю. Белая, 

В.Н.Зимонина,  М,: Просвещение. 2004г  

      Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г  

      Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.  «Безопасность»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2002г -144с. 

      Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г  

      Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

      Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М,:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

      Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы 

младших дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011 

Речевое развитие 

      Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий.- М: ТЦ Сфера, 2010 

      Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(средняя группа). Учебное пособие-М., Центр педагогического образования, 

2007 

      Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению 

пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие.-М., Центр педагогического образования, 2008 
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      Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастики с 

предметами. Практическое пособие для педагогов и родителей –М.: АРКТИ, 

2009 

      Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

      Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента» 2008 

Ознакомление с окружающим миром 

      Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика – Синтез, 2009 

      ВахрушевА.А.,  Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей, 

родителей. – М. «Баласс», 2001 

      Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве – М.: Просвещение, 2005 

      Организация деятельности детей на прогулке. Средня группа/авт-

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова – Изд.2-е – Волгоград: Волгоград: 

Учитель, 2013 

      Лыкова  И.А дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – 

М.:Издательский дом «Карапуз» -     Творческий центр «Сфера»,2009 

      Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

      Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2010 

      Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

      Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах 

дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., 

испр. – М.: 

 

Художественно-эстетическое развитие 

      Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

      Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий/ Под 

ред.      А.А.Грибовской.-М.: ТЦ Сфера, 2005 

      Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя 

группа.Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 
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      Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

      Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: средняя группа: Программа, конспекты: пособия для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: гуманитар. изд. цент. ВЛАДОС, 2006 

      Малышева А.Н. , Ермолаева Н.В. Аппликация – Ярославль: 

Академия развития, 2001 

      Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2006 

      Лыкова  И.А дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – 

М.:Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера»,2009 

Взаимодействие с родителями 

      Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

      Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа 

взаимодействия с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

      Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 

безопасности Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки,  заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка», обр. А. 

Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 
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«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 

овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
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«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. 

нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Программы, технологии, методические пособия, отражающие 

еврейский этнокультурный компонент 

1.     Программа по  дошкольному еврейскому образованию. Авторы 

составители: Т.Б. Курилова 

2.  Гопин Х., Вовк Т., Русинова В.А., «Росток»: Программа и 

методическое пособие для еврейских детских садов 

3. «Еврейский год» Авторы: Дани Вул и Ефим Юдин. Издано русским 

отделом Американского еврейского центра 

4.   «Шабат: первая встреча длиною в год» Авторы: Джойс Клейн, 

Джонатан Гиллис.  

5.   «Еврейский календарь Бе-Цевта» Книга для детей и родителей  

6.   «Еврейские праздники»  Рут Козодой  

7.   «Праздники месяца»  (Уроки традиции)  

8.   «Праздничная радуга» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

РАССКАЗЫ О ПРАВЕДНИКАХ 

1.  Чудесное лекарство 

2.  Опасное путешествие 

3.  Чудесное спасение 

4.   Пропитание с небес 

5.   Страж Израиля 

6.   Выкуп пленных 

7.   Благословение портного 

8.   Медвежий танец 

9.   Раби Исраэль и маленький дедушка 

10. Не бойся! 

11. Белый источник 

12. Зеркало богача 

13. Сверкающие моменты 

14. Сила молитвы 

15. Маленький проказник 

16. Как мальчик спас корабль 

 

Эйдл  Лебовикс  «Каким будет наш мир?» 
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Дина Розенфельд  «Добрая маленькая Ривка» 

Библейские сказания МОШЕ 

Ривка Элицур «Привет тебе, гостья» 

 

Настольная книга Цивой с Гашем для еврейских детей 

Аарон Полак  ТОРА в картинках 

 

Список  используемой  литературы  в рамках  программы в старшей 

группе. 

Познание (Формирование  целостной  картины мира. Расширение  

кругозора) 

О. А. Соломенникова «Занятия по  формированию элементарных  

экологических  представлений  в старшей  группе  детского  сада. Конспекты  

занятий». -  М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 48 с. 

О. В. Дыбина «Занятия по  ознакомлению с  окружающим  миром  в 

старшей группе детского  сада». – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 60 с. 

О. В. Дыбина «Ребёнок и  окружающий  мир.  Программа и  

методические  рекомендации» – М.: Мозаика – Синтез, 2014 – 88 с. 

Л.Г. Селихова  «Интегрированные занятия: Ознакомление с природой и 

развитие речи для работы с детьми 5-7 лет – М: Мозаика – Синтез, 2005. – 

160с.» 

Л.Л. Тимофеева. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе – СПб: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2011. -288с + 

иллюстрации 

Л.О Тимофеева, Н.Н. Волохова, Т.В. Тимофеева, В.Ф. Князева, И.В. 

Богачева  Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа , конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2015 – 173с.  

Физическая  культура 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные  занятия в  детском  саду. Конспекты  

занятий» - М.: Мозаика – Синтез,  2014 – 80 с. 

Познание  (ФЭМП) 

«Игралочка – ступенька к школе» 3-4 части. Практический  курс 

математики  для дошкольников.  Методические  рекомендации. – М.: 

Издательство  Ювента,  2014, (3 –е изд.). – 224 с.: ил. 

Художественное  творчество   (рисование) 

Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей  

группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации.  Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2004. – 144 с. 

К. К. Утробина,  Г. Ф. Утробин «Увлекательное  рисование  методом  

тычка с  детьми  3 – 7 лет. Рисуем и  познаём  окружающий  мир». – М.: 
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Издательство  ГНОМи  Д,  2007. – 64 с.  (Опыт  работы  практического  

педагога). 

Д. Н. Колдина «Рисование  с  детьми  5-6 лет. Конспекты  занятий». – М.: 

Мозаика -  Синтез, 2014. – 48 с. 

Художественное  творчество  (Аппликация) 

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2014. – 144 с. 

Д. Н. Колдина «Аппликация  с  детьми 5-6 лет. Конспекты  занятий». – 

М.: Мозаика – Синтез,  2014. – 56 с., цв. вкл. 

Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей 

группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

Художественное  творчество  (Лепка) 

Д. Н. Колдина «Лепка  с  детьми  5-6 лет.  Конспекты  занятий». – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 48 с., цв.  вкл. 

Т. С. Комарова «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей 

группе  детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. 

-  М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2014. – 144 с. 

Развитие  речи 

О.С. Ушакова «Занятия  по  развитию  речи для  детей 5 -7 лет  Под ред. 

О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ  Сфера,  2014. – 192 с. – (Развиваем  речь). 

О. С. Ушакова,  Н. В. Гавриш «Знакомим с  литературой  детей 5-7  лет. 

Конспекты  занятий». -  М.: ТЦ  Сфера,  2014.- 144 с. – (Развиваем  речь) 

Социально – коммуникативное развитие  (Национальная  культура) 

Гопин Х., Вовк Т., Русинова  В. А.,  Русаковская  И. Е., Хныченко  И. Б., 

«Росток: Тишрей, Кислев, Нисан, Шват,  Программа  и  методическое  

пособие  для  еврейских  детских  садов». – Луганск, 2005. 

Т.Б. Курилова, Н.Зицер,  Асаф Каниэль.  

«Программа и дидактический материал по дошкольному еврейскому 

воспитанию». Издание осуществлено по проекту Американского еврейского 

объединения распределительного комитета «Джоинт» 

Т.Б. Курилова, Н.Зицер,  Асаф Каниэль.  Методические рекомендации по 

организации деятельности в детском саду. Издание осуществлено по проекту 

Американского еврейского объединения распределительного комитета 

«Джоинт» 

«Живая Агада» Производство «Скопус фильм» при участии Фонда 

«Гешер» и студии «Рамка за рамкой» 

Аарн Полак«Тора в картинках» «Бейт - Амэламдим», Иерусалим, 

Израиль 5763-2002 
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Дани Вул и Ефим Юдин «Еврейский год» Издано русским 

отделом Американского еврейского объединенного распределительного 

комитета «Джоинт» 

Вэсамахта Бэхагэха Американский еврейский объединенный  

распределительный комитет «Джоинт», Иерусалим 2002 

Джойс Клейн «Шабат: первая встреча длиною в год» Американский 

еврейский объединенный  распределительный комитет «Джоинт», 

Иерусалим 2002 

«Еврейские народные сказки» 

Санкт – Петербург 2000 

Рут Козодоев 

«Еврейские праздники» -2011 

С. Шенбрунн «Отпусти мой народ» Москва, 2011 

Анат Умански  

«Рассказ о свитке Эстер», Москва 2012 

«Субботний лев» Еврейская народная сказка, Москва 2014 

Меир Шалев 

«Змей, потоп и два ковчега». Библейские истории для детей 

«Пальто для луны», еврейские сказки, Москва 2011 

Дина Розенфельд 

«Добрая Маленькая Ривка» 

Меир Шалев 

«Дедушкин дождь и другие удивительные истории», Москва 2014 

Дибук  

«История, случившаяся на небесах», Москва 2010 

Томек Богацкий  

«Защитник детей – истории жизни Януша Корчака», Москва 2010 

Эйдл Лебовикс  

«Каким он будет – наш мир» 

Светлана Шешбрунн 

«История про Мишу, Даню и бумажного змея», Москва 2011 

Рассказы о праведниках 

«Вино для кидуша», «Царский трон», Раби Акива и разбойники», 

«Дровосек», «Раввин - извозчик», «Награда за щедрость», «Водовоз», 

«Благословение и богатство», «Путь к Торе», «Сила Теилим», «Золотые 

этроги», «Благодаря сидуру», «Загадочный дом», «Молитва сироты», 

«Праведник в клетке», «Как рыбы играли в прятки». Кирьят – Гат  - 

Иерусалим 5751 - 1991 

«Йосеф, почитающий субботу», Москва 2004 

«Истории из торы -Песах»»Гранп Плиграф», Москва 2003 

Библейские истории 

Ора Шир «Сотворение Мира», «Великий потоп и праведник Ноах», 

«Ицхак». 
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Ноэми Гребнева «Моше» 

Дина Готлиб «Жизнь раби Акивы». 

Чтение художественной литературы. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Старшая  группа 

Русский фольклор  Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-

гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

«Ранним-рано поут- ру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. 

Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот 

поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. 

Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Се- ребряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик - семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. 

«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 
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летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. 

Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. 

нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. 

«Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 

Сефа; Б. Заходер. «Приятная встре- ча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-

яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Подготовительная к школе группа 

 

Русский фольклор 
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Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Тин-тин-ка…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. 

с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 
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Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок 

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова 

 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева.«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-ной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Муд-рецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
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Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»(главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Программы, технологии, методические пособия, отражающие 

еврейский этнокультурный компонент 

1.     Программа по  дошкольному еврейскому образованию. Авторы 

составители: Т.Б. Курилова 

2.  Гопин Х., Вовк Т., Русинова В.А., «Росток»: Программа и 

методическое пособие для еврейских детских садов 

3. «Еврейский год» Авторы: Дани Вул и Ефим Юдин. Издано русским 

отделом Американского еврейского центра 

4.   «Шабат: первая встреча длиною в год» Авторы: Джойс Клейн, 

Джонатан Гиллис.  

5.   «Еврейский календарь Бе-Цевта» Книга для детей и родителей  

6.   «Еврейские праздники»  Рут Козодой  

7.   «Праздники месяца»  (Уроки традиции)  

8.   «Праздничная радуга» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

РАССКАЗЫ О ПРАВЕДНИКАХ 

1.  Чудесное лекарство 

2.  Опасное путешествие 

3.  Чудесное спасение 

4.   Пропитание с небес 

5.   Страж Израиля 

6.   Выкуп пленных 

7.   Благословение портного 

8.   Медвежий танец 

9.   Раби Исраэль и маленький дедушка 

10. Не бойся! 

11. Белый источник 

12. Зеркало богача 

13. Сверкающие моменты 

14. Сила молитвы 

15. Маленький проказник 

16. Как мальчик спас корабль 

 

Эйдл  Лебовикс  «Каким будет наш мир?» 

Дина Розенфельд  «Добрая маленькая Ривка» 

Библейские сказания МОШЕ 

Ривка Элицур «Привет тебе, гостья» 
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Настольная книга Цивой с Гашем для еврейских детей 

Аарон Полак  ТОРА в картинках 

 

Познание (Формирование  целостной  картины мира. Расширение  

кругозора) 

О. А. Соломенникова «Занятия по  формированию элементарных  

экологических  представлений  в   группе  детского  сада. Конспекты  

занятий». -  М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 48 с. 

О. В. Дыбина «Занятия по  ознакомлению с  окружающим  миром  в 

старшей группе детского  сада». – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 60 с. 

О. В. Дыбина «Ребёнок и  окружающий  мир.  Программа и  

методические  рекомендации» – М.: Мозаика – Синтез, 2014 – 88 с. 

Л.Г. Селихова  «Интегрированные занятия: Ознакомление с природой и 

развитие речи для работы с детьми 5-7 лет – М: Мозаика – Синтез, 2005. – 

160с.» 

Л.Л. Тимофеева. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе – СПб: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2011. -288с + 

иллюстрации 

Л.О Тимофеева, Н.Н. Волохова, Т.В. Тимофеева, В.Ф. Князева, И.В. 

Богачева  Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа , конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2015 – 173с.  

Физическая  культура 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные  занятия в  детском  саду. Конспекты  

занятий» - М.: Мозаика – Синтез,  2014 – 80 с. 

Познание  (ФЭМП) 

«Игралочка – ступенька к школе» 3-4 части. Практический  курс 

математики  для дошкольников.  Методические  рекомендации. – М.: 

Издательство  Ювента,  2014, (3 –е изд.). – 224 с.: ил. 

Художественное  творчество   (рисование) 

Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей  

группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации.  Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2004. – 144 с. 

К. К. Утробина,  Г. Ф. Утробин «Увлекательное  рисование  методом  

тычка с  детьми  3 – 7 лет. Рисуем и  познаём  окружающий  мир». – М.: 

Издательство  ГНОМи  Д,  2007. – 64 с.  (Опыт  работы  практического  

педагога). 

Д. Н. Колдина «Рисование  с  детьми  5-6 лет. Конспекты  занятий». – М.: 

Мозаика -  Синтез, 2014. – 48 с. 

Художественное  творчество  (Аппликация) 



 

 

93 

  

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2014. – 144 с. 

Д. Н. Колдина «Аппликация  с  детьми 5-6 лет. Конспекты  занятий». – 

М.: Мозаика – Синтез,  2014. – 56 с., цв. вкл. 

Т. С. Комарова  «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей 

группе детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

Художественное  творчество  (Лепка) 

Д. Н. Колдина «Лепка  с  детьми  5-6 лет.  Конспекты  занятий». – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 48 с., цв.  вкл. 

Т. С. Комарова «Занятия по  изобразительной  деятельности в старшей 

группе  детского  сада.  Конспекты  занятий». -  2 – 3 издание, исправленное. 

-  М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.: цв.  вкл. 

И. А. Лыкова «Изобразительная  деятельность в  детском  саду: 

планирование,  конспекты  занятий, методические  рекомендации. Старшая 

группа». -  М.: «Карапуз – Дидактика», 2014. – 144 с. 

Развитие  речи 

О.С. Ушакова «Занятия  по  развитию  речи для  детей 5 -7 лет  Под ред. 

О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ  Сфера,  2014. – 192 с. – (Развиваем  речь). 

О. С. Ушакова,  Н. В. Гавриш «Знакомим с  литературой  детей 5-7  лет. 

Конспекты  занятий». -  М.: ТЦ  Сфера,  2014.- 144 с. – (Развиваем  речь) 

Социально – коммуникативное развитие  (Национальная  культура) 

Гопин Х., Вовк Т., Русинова  В. А.,  Русаковская  И. Е., Хныченко  И. Б., 

«Росток: Тишрей, Кислев, Нисан, Шват,  Программа  и  методическое  

пособие  для  еврейских  детских  садов». – Луганск, 2005. 

Т.Б. Курилова, Н.Зицер,  Асаф Каниэль.  

«Программа и дидактический материал по дошкольному еврейскому 

воспитанию». Издание осуществлено по проекту Американского еврейского 

объединения распределительного комитета «Джоинт» 

Т.Б. Курилова, Н.Зицер,  Асаф Каниэль.  Методические рекомендации по 

организации деятельности в детском саду. Издание осуществлено по проекту 

Американского еврейского объединения распределительного комитета 

«Джоинт» 

«Живая Агада» Производство «Скопус фильм» при участии Фонда 

«Гешер» и студии «Рамка за рамкой» 

Аарн Полак«Тора в картинках» «Бейт - Амэламдим», Иерусалим, 

Израиль 5763-2002 

Дани Вул и Ефим Юдин «Еврейский год» Издано русским отделом 

Американского еврейского объединенного распределительного комитета 

«Джоинт» 

Вэсамахта Бэхагэха Американский еврейский объединенный  

распределительный комитет «Джоинт», Иерусалим 2002 
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Джойс Клейн «Шабат: первая встреча длиною в год» Американский 

еврейский объединенный  распределительный комитет «Джоинт», 

Иерусалим 2002 

«Еврейские народные сказки» 

Санкт – Петербург 2000 

Рут Козодоев 

«Еврейские праздники» -2011 

С. Шенбрунн «Отпусти мой народ» Москва, 2011 

Анат Умански  

«Рассказ о свитке Эстер», Москва 2012 

«Субботний лев» Еврейская народная сказка, Москва 2014 

Меир Шалев 

«Змей, потоп и два ковчега». Библейские истории для детей 

«Пальто для луны», еврейские сказки, Москва 2011 

Дина Розенфельд 

«Добрая Маленькая Ривка» 

Меир Шалев 

«Дедушкин дождь и другие удивительные истории», Москва 2014 

Дибук  

«История, случившаяся на небесах», Москва 2010 

Томек Богацкий  

«Защитник детей – истории жизни Януша Корчака», Москва 2010 

Эйдл Лебовикс  

«Каким он будет – наш мир» 

Светлана Шешбрунн 

«История про Мишу, Даню и бумажного змея», Москва 2011 

Рассказы о праведниках 

«Вино для кидуша», «Царский трон», Раби Акива и разбойники», 

«Дровосек», «Раввин - извозчик», «Награда за щедрость», «Водовоз», 

«Благословение и богатство», «Путь к Торе», «Сила Теилим», «Золотые 

этроги», «Благодаря сидуру», «Загадочный дом», «Молитва сироты», 

«Праведник в клетке», «Как рыбы играли в прятки». Кирьят – Гат  - 

Иерусалим 5751 - 1991 

«Йосеф, почитающий субботу», Москва 2004 

«Истории из торы -Песах»»Гранп Плиграф», Москва 2003 

Библейские истории 

Ора Шир «Сотворение Мира», «Великий потоп и праведник Ноах», 

«Ицхак». 

Ноэми Гребнева «Моше» 

Дина Готлиб «Жизнь раби Акивы». 

Чтение художественной литературы. 
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      Предметно-пространственная среда дошкольного отделения ЧОУ 

«Ор Авнер» обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  внутренних 

помещений,  прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами планировалась, руководствовалось  следующими 

принципами формирования среды.  

 Дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер» создавалось  педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно - вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения дошкольного 

отделения и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендовано ознакомиться с образовательной 

программой группы, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 
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семейного и общественного воспитания. Это способствует  

конструктивному взаимодействию семьи и дошкольного отделения ЧОУ «Ор 

Авнер» в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

3.1.3. Режим дня  

 

     Режим дня дошкольного отделения Частного общеобразовательного 

учреждения  «Общеобразовательной школы «Ор Авнер» (свет Авнера)» 

составлен с расчетом на 9-часовое пребывание ребенка в дошкольной 

организации, в пятницу – 6 часов.  

     Одно  из ведущих  мест  в  дошкольном отделении принадлежит  режиму 

дня. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  

жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

      Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

         1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

    Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

    Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в   

дошкольном отделении для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.   

    Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 
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Режим дня  

 2 группа раннего возраста  

 

 

Содержание Время Форма организации 

Приезд детей в дошкольное 

отделение.  

Игры  

8.00-8.30 Самостоятельная 

деятельность  

Утренняя гимнастика, 

шахарит 

8.30-8.45 Совместная деятельность 

Игры 

 

8.45-9.00 Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

9.00-9.30 Совместная деятельность 

 

Организованная детская 

деятельность 

9.30-9.40 НОД 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9.40-11.30 Совместная деятельность 

 Возвращение с прогулки 11.30-11.55 Совместная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.55 - 12.30 Совместная деятельность 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.30-15.00 Совместная деятельность 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  15.15-15.40 Самостоятельная 

деятельность 

Организованная 

самостоятельная деятельность 

15.40-15.50 НОД 

 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.50 - 16.20 Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

  

16.20 -17.30 

 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Отъезд детей. 17.30  
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Режим дня   

Младшая  группа 

 

 

Содержание Время Форма организации 

Приезд детей в дошкольное 

отделение.   Игры 

8.00-8.30 Самостоятельная 

деятельность  

Утренняя гимнастика, 

шахарит 

8.30-9.00 НОД 

Подготовка к завтраку.   

Завтрак 

9.00-9.20 Совместная деятельность 

 

Игры 9.20-9.35 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Организованная детская 

деятельность 

9.35-9.50 

10.00-10.15 

 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.15-12.05 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, 

Обед 

12.20-12.50 Совместная деятельность 

 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.50-15.00 Совместная деятельность 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  15.25-16.00 Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

16.00-16.25 Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

 

16.25-17.30 

 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Отъезд детей. 17.30  
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Режим дня  

Средняя группа 

 

 

Содержание Время Форма организации 

Приезд детей в дошкольное 

отделение.   Игры 

8.00-8.30 Самостоятельная 

деятельность  

Утренняя гимнастика, 

шахарит 

8.30-8.45 НОД 

Подготовка к завтраку.   

Завтрак 

8.45-9.10 Совместная деятельность 

 

Игры 9.10-9.20 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Организованная детская 

деятельность 

9.20-9.40 

9.50-10.10 

 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.10-12.10 Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки 12.10-12.30 Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, 

Обед 

12.30-13.00 Совместная деятельность 

 

Подготовка ко сну. 

Сон 

13.00-15.00 Совместная деятельность 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  15.25-16.00 Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

16.00-16.25 Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

 

16.25-17.30 

 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Отъезд детей. 17.30  
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Режим дня  

Старшая группа 

 

Приезд детей в дошкольное 

отделение.  

Игры  

8.00-8.30 Самостоятельная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Шахарит 

8.30-8.45 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.45-9.10 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 9.10-9.20 Самостоятельная 

деятельность 

Организованная детская 

деятельность  

9.20-9.45 

9.55- 10.15 

10.25-10.50 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.50-12.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.30-12.40 Совместная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.40-13.10 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка ко сну. 

Сон 

13.10-15.00 Совместная деятельность 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.25 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  15.25-16.00 Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

16.00-16.25 Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

  

 16.25 - 17.30 Совместная деятельность 

Отъезд детей. 17.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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Режим дня  

Подготовительная к школе  группа 

 

Приезд детей в дошкольное 

отделение.  

Игры  

8.00-8.30 Самостоятельная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Шахарит 

8.30-8.50 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.50-9.10 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 9.10-9.20 Самостоятельная 

деятельность 

Организованная детская 

деятельность  

9.20-9.50 

10.00- 10.30 

10.40-11.10. 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

11.10-12.50 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.50-13.00 Совместная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

13.00-13.20 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка ко сну. 

Сон 

13.20-15.05 Совместная деятельность 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры  

15.05-15.25 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  15.25-16.00 Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

16.00-16.15 Совместная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

16.15-16.40 Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

  

 16.40 - 17.30 Самостоятельная 

деятельность 

Отъезд детей. 17.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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     Режим двигательной активности детей, система физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в соответствии с выбранными технологиями 

здоровьесбережения детей и спецификой деятельности дошкольного 

отделения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Организация  сна. 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 

недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  

общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  

12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  

от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.   

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  дошкольном 

отделении составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  

день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

   Организация  питания. 

   В    дошкольном отделении   для  детей  организуется  3-х  разовое  

питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую  медицинскую  сестру  школы. 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
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каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  

к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов. 

Организация организованных  образовательных  форм 

       Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в 

виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе 

игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

      Поэтому  организация   детей  в  дошкольном отделении  проходит  в 

организованных  образовательных  форм  осуществляется  в разных формах.  

С  детьми  раннего  возраста  -  в  индивидуальной  форме  и  носят  игровой  

характер.  Постепенно  с  возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  

подгруппы  (2-3 года)  и  со  второй  младшей  группы  переходят  к  

групповым  организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   

организационных  форм: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность  НОД  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  

занятия,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  НОДу  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  

владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  

особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминуток.            

    В 2  группе раннего возраста  проводят  одно  игру-занятие  в  первую  

и  одно  игру-занятие  во  вторую  половину  дня. Максимально  допустимое  

количество  организованных  образовательных  форм    в  первой  половине  

дня  в  младшей  и средней  группах  не  превышает  двух,  а  в  старшей  и  

подготовительной  к  школе  - трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  

минут.  Организованные   образовательные формы с  детьми  старшего  

дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  

дневного  сна  (1-2 раза  в неделю).  Для  профилактики  утомления  детей  
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организованные  образовательные  формы  сочетаются  (чередуются)  с  

музыкальными,  физкультурными  занятиями-играми. 

     Непосредственно-образовательная  деятельность  реализуется  через  

организацию различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  

использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  

осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  

контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  

образовательных  задач. 

       Объем  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  

образовательной  деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  ходе  режимных  процессов)    является  примерным,  

дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим     пропорциональное  

соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  

реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  

различных  образовательных  областях. 

      При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается  ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов. 

 

3.1.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам самостоятельность  для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

дошкольного отделения ЧОУ  «Ор Авнер». 

   Одна из важных задач в дошкольном отделении -приобретение 

дошкольниками элементарных знаний об истории и культуре еврейского  

народа. 
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   В программе сделан акцент на  использование  форм организации 

образовательного процесса дошкольного отделения ЧОУ  «Ор Авнер»: 

совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, а также взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.    

   Основной формой работы с детьми раннего и  дошкольного возраста, как  

ведущего  вида деятельности,  является игра. 

Цели     образовательного 

процесса 

Задачи образовательного процесса 

1.Сохранять  здоровье 

детей и  формировать 

привычку здорового 

образа жизни 

Содействовать полноценному физическому 

развитию 

Формировать привычку к здоровому образу 

жизни 

Приобщать к ценностям физической культуры 

2.Обеспечить 

своевременное и 

полноценное физическое и 

психическое развитие 

детей 

Создание условий для достижения оптимального 

уровня двигательной активности детей. 

Развивать необходимые двигательные качества, 

умения и способности. 

Содействовать становлению деятельности, 

сознания и личности ребенка 

Ориентация на поддержание мотивации и 

формирование осознаваемых целей деятельности 

Создавать условия для формирования 

произвольности и опосредованности основных 

психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, восприятия 

Формировать способность к адекватной оценки 

результатов собственной деятельности 

Закладывать основу психологической 

устойчивости к неуспеху и выработать установку 

на конструктивное преодоление его 

Способствовать становлению сознания: 

развивать речь, способствовать познавательному, 

своевременному интеллектуальному развитию, 

закладывать основы будущей личности. 

3.Обеспечить каждому  

ребенку радостное и  

Осуществление личностно-ориентированного 

 стиля общения взрослого с детьми. 
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содержательное  

проживание периода 

дошкольного детства 

Обеспечение эмоционального благополучия 

дошкольников для их эффективного развития и 

обучения 

Учитывать желания и намерения детей при 

планировании общей жизни 

Обеспечить условия (свободное время, место, 

материалы) для разнообразной  содержательной 

самостоятельной деятельности детей. 

Создать условия для расслабления и отдыха 

детей в течение дня. 

4.Подготовить к обучению 

в школе и дальнейшей 

социализации ребенка в 

обществе. 

Формировать мотивацию и предпосылки 

готовности к обучению в школе 

5.Оказание помощи в 

коррекции и компенсации  

нарушений в развитии. 

Организация проведения оздоровительных,  

профилактических мероприятий 

 

        В настоящее время остро встает проблема воспитания личности, 

способной ориентироваться на духовно значимые нормы и ценности своего 

народа, общества, страны, в которой он живет (гуманность, патриотизм, 

гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом этнокультурной 

ориентации, самоопределения в поликультурной среде, проявляющей 

толерантное отношение к представителям других культур. И это относится 

ко всем народам, проживающим в России, в том числе и к еврейскому 

народу. Развитие и воспитание детей без познания ими истории,  быта,  

культуры  их малой родины, воспитания к ней чувства привязанности и 

любви будут неполноценными, однобокими.  

       При этом важно отметить, что этнические традиции еврейского народа 

обладают значительным потенциалом, который во многом создает условия 

для развития межэтнического диалога. И в условиях модернизации системы 

образования все это становится одной из составляющих при разработке 

содержания методического материала, посвященного культуре еврейского 

народа.    

           У детей старшего дошкольного возраста основным достижением 

является национальная идентификация, проявляющая в осознанном 

обозначении национальной принадлежности. В условиях 

многонациональности идея воспитания детей в духе патриотизма к родной 

стране и одновременного взаимоуважения к культурным традициям других 

народов является актуальной и востребованной.  
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       Целью образовательного процесса в дошкольном отделении  

становится  создание таких условий для воспитания и образования, при 

которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие 

дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному и этническому  

компонентам. Предполагается, что благодаря обращению к особенностям 

культуры и быта своего народа, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-этнической среде, поймут меру своей ответственности за ее 

сохранение и приумножение.  

 

Примерное комплексно-тематическое   планирование 

 

Тема 

месяца 

Период Тема 

недели 

Развернутое содержание работы 

День 

Знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

Тишрея 

                                                                                    

  

1-ая  

неделя 

Мы – 

дошколь-

ники. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

2-ая 

неделя 

Рош –А -

Шана 

Познакомить детей с названием еврейского месяца 

Тишрей.  

 Формировать  представления о традициях и 

обычаях еврейского Нового года – Рош а Шана. 

Рассказать об особенностях праздничной трапезы;  

о значении выполнения заповедей (мицвот) на 

Рош а-Шана - слушать трубление в шофар, 

совершать обряд Ташлих. 

3-ая 

неделя 

Хорошие 

дела. 

Йом  

Кипур 

Познакомить детей с праздником Йом Кипур и его 

обычаями.  

Формировать представления о празднике Йом 

Кипур как о самом строгом дне года. Познакомить 

с обрядом  капарот. 

 4-ая 

неделя 

        

Суккот 

Познакомить детей с  обычаями и заповедями, 

связанными с праздником Суккот. Объяснить, что 

представляет собой сукка и почему мы празднуем 

этот праздник каждый год. Рассказать детям о 

заповеди четырёх растений. Рассмотреть 4 вида 

растений, описать их цвет и форму. 
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Праздники 

Тишрея 

 

Уж небо 

осенью 

дышало 

1-ая 

неделя 

 

Симхат    

Тора 

 

 

Объяснить детям, что такое Тора,  и какова ее роль 

в  жизни еврейского народа. Дать представление о 

том, что символизирует праздник Симхат Тора. 

Показать детям свиток Торы. Воспитывать  

интерес к истории своего народа. 

1-2–я 

недели 

Осенняя 

пора 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания  о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

3-4-ая 

недели 

Дары  

осени 

Воспитывать умение наблюдать красоту родной 

природы осенью. Учить  собирать природный 

материал для  изготовления поделок. Закрепить 

знания о растениях сада и огорода. Рассказать о 

витаминах во фруктах и  овощах. 

      

Шабат 

 

Я в мире  

человек 

1-ая  

неделя 

Транспорт

.                     

Мы - 

пешеходы. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

2-ая 

неделя 

Шабат 

шалом! 

Формировать у детей представления о Шабате, как 

об особом дне недели. Познакомить с заповедями 

Субботы, правилами их выполнения. Помочь 

детям почувствовать особую атмосферу этого дня. 

3-ая 

неделя 

 

Мой 

город. 

Моя 

страна. 

Знакомить с родным городом  Самарой. 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

4-ая 

неделя 

Как 

животные 

готовятся 

к зиме 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести их 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества труд. 
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Кислев – 

месяц 

света. 

 

Здравствуй

, гостья 

зима! 

     

1-ая 

неделя 

Ханука – 

праздник 

света 

Учить название еврейского месяца Кислев.  

Формировать  у детей знания об истории 

еврейского народа на основе подготовки и 

проведения  праздника Ханука. Познакомить  с 

образами и персонажами праздника Ханука на 

доступном для дошкольников уровне. Показать 

детям ханукию, рассказать о порядке зажигания  

Ханукальных свечей. Познакомить с 

традиционными ханукальными блюдами 

2-ая 

неделя 

Чудо 

Хануки. 

Традиции 

праздника 

Обобщить представления детей  об особенностях 

приготовления  праздничных блюд: латкес 

(картофельный оладушек), пончик. Отметить, что 

всё жарится в масле как напоминание о чуде с 

кувшинчиком  масла. 

3-ая 

неделя 

Зима 

(зимние 

явления) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях  зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

4-ая 

неделя 

Снег 

кружится

, снег 

ложится 

белая вся 

улица 

Расширять знания детей об  особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, метели, 

позёмка), особенности  деятельности людей в 

городе .Показывать взаимодействие живой и 

неживой природы.  Воспитывать эстетические  

чувства. 

 

Ту – би 

Шват – 

Новый 

год 

деревьев.    

 

В январе, 

в январе 

много 

2-ая 

неделя 

Зимующие 

птицы и 

звери 

Дать детям представление о птицах (внешний вид, 

среда обитания и т.д.), их разнообразии; учить 

делить на перелетных и зимующих на основе 

связи между характером корма и способом его 

добывания.  Активизировать словарь: перелетные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилет, размножение. 

Расширять представления о диких и домашних 

животных (где живут, как добывают пищу, как 

зимуют) 



 

 

111 

  

снега на 

дворе. 

3-ая 

неделя 

Мой друг 

- дерево 

 

Продолжать знакомить детей с еврейским 

праздником Ту Бишват. Объяснить название этого 

праздника, а также,  почему его называют Новым 

годом деревьев. Рассказать детям о том, какое 

большое внимание уделяется в Торе деревьям, о 

запрете, который наложен в Торе на сбор плодов 

третьего года. 

Продолжать знакомить детей с разнообразием 

фруктов и овощей во всем мире, выделять из них 7 

важных растений Израиля. 

4-ая 

неделя 

Я  

познаю 

мир 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к окружающему миру.  

Мицва - 

кошрут. 

 

 

Дуют  

ветры в  

феврале 

1-ая 

неделя 

     Мы 

соблюдаем    

Кошрут  

Сформировать у детей элементарные 

представления о кошерной пище. 

Подобно тому, как некоторые вещи полезны для 

здоровья тела, некоторые наносят ему вред, точно 

так же происходит и с нашей душой. кошерная 

пища полезна  для здоровья (для тела и души) 

2-ая 

неделя 

Все 

работы  

хороши 

 

Закрепить знания детей о профессиях; расширять 

кругозор и познавательный интерес к профессиям; 

формировать уважение к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость этих 

профессий. 

3-ая 

неделя 

Наша 

Армия 

родная 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 
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4-ая 

неделя 

  Растем 

здоровым         

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 

 

Весна  

стучится 

в окна. 

«Пурим» 

1-ая 

неделя 

   Мама, 

бабушка, 

сестра.       

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2-ая 

неделя 

В мире 

сказок. 

 

Знакомить детей со сказками разных  народов 

мира. Развивать речетворческие  способности 

детей (умение  придумывать разные  варианты 

концовок). Учить воспринимать яркие 

выразительные средства  сказочного  

повествования (фантастические превращения, 

афористичность языка, противопоставления).  

Развивать  эстетическое восприятие и вкус. 

3-4-ая 

недели 

      

Пурим 

 

Учить название еврейского месяца  Адар.  

Познакомить с праздником «Пурим» и его 

главными героями: Аман, Ахашверош, Эстер, 

Мордехай.  Познакомить с заповедями и обычаями 

праздника: цдака, мишлоах манот, чтение Мегилат 

Эстер, подарки бедным. Познакомить с 

традиционным блюдом в Пурим –оменташ (уши 

Амана). 
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5-ая 

неделя 

В окно 

повеяло 

весною 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

 

 

Песах 

 

1-ая 

неделя 

История 

праздника 

Учить название еврейского месяца Нисан.  

Дать  детям представление о празднике Песах, его 

традициях, обычаях. Прививать детям интерес к   

его истории своего народа. 

Рассказать, кто такой Моше;  почему мы едим 

мацу. 

2-ая 

неделя 

Египетские 

казни 

Провести беседу о насекомых: кузнечики, 

мошкара. Познакомить с лягушками. Рассказать 

«Что такое казни?» 

3-ая 

неделя 

Празднич

ная 

трапеза 

Закрепить с детьми последовательность событий  

праздника Песах, порядок Седера,  название блюд 

на  Кеаре: зроа (мясо), бейца (яйцо), марор (хрен), 

карпас (отварной картофель), харосет (тёртое 

яблоко с орехом), понятие "хамец" - квасное. 

4-ая 

неделя 

Каникулы  

Праздники 

весны. 

1-ая 

неделя 

День 

Победы 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать  любовь к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям      Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2-ая 

неделя 

Весна - 

красна 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 
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3-ая 

неделя 

Братья 

наши 

меньшие 

     

Расширять представления детей о насекомых. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

4-я 

неделя 

Лаг – Ба 

Омер 

Закрепить знания детей о празднике Лаг Ба - омер 

и его обычаями. Продолжать знакомить с раби 

Акивой, Шимон бар Йохаим. Показать детям 

важность заповедей Торы для еврейского народа; 

Традиционное празднование Лаг - Ба Омера 

5-ая 

неделя 

Навстречу  

лету 

Расширять представления о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями  живой и неживой природы, вести  

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представление о 

безопасном  поведении в лесу. 

 

  Таким образом, значение регионального и этнического компонентов в 

изучении дошкольниками истории своего народа и нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач в 

дошкольного отделения ЧОУ  «Ор Авнер». 

      При организации образовательной деятельности с детьми необходимо 

учитывать: 

 •  организацию  пространственной  среды  группы:  столы  кругом, 

полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

•  организацию  коллективного  просматривания  детских  работ (обращать  

внимание  на  успех  того  или  другого  ребёнка,  оригинальность решения и 

т.п.); 

•  предоставление  возможности  каждому  ребёнку  осуществить 

самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой результат с 

результатом других детей. 

      Проектируя  образовательный  процесс,  важно  через  планирование 

объединять деятельность воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  учителя-логопеда и др.  

      Необходимо  предусмотреть  соответствие  содержания  деятельности 

педагогов  с  учётом  тематики,  недели,  выбора  итогового  мероприятия,  

реализации  интеграции  образовательных  задач  и  видов  деятельности, 

соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование 

материала.  
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    Освоение  тематического  содержания  программы  начинается  

с «погружения» ребёнка в мир образов природы, предметов, явлений 

окружающего мира.  

         Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль-

ные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

поведения 

Беседы 

 

Игры 

(подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность  

Занятия в 

кружках  

Театрализован-

ная деятельность 

 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 

Создание 

соответс-

твующей 

предметно-

развивающей 

простран-

ственной среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-

драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание 

коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-

драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая 

игра 

 

 

В дошкольном возрасте целью образовательной деятельности  является 

информационно-образное и  сенсорное насыщение  ребёнка,  его 

гармоническое  развитие  на  основе  полихудожественного  восприятия мира 

и выражение себя в разных видах деятельности.  
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Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда  

мир  воспринимается  нерасчленённым  на  части,  как  единое целое, 

освоение которого ребёнок начинает от своего «Я», когда закладываются  

основы  социального  опыта  и  духовно-нравственного развития личности. 

 

3.1.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

и культурно-досуговая деятельность 

 

Приоритетным направлением  в работе дошкольной образовательной 

организации является    обеспечение условий образования и воспитания 

детей в соответствии с государственным стандартом и возрождение 

традиционного еврейского воспитания и национальной культуры; 

обеспечение потребности еврейского населения в поддержании, соблюдении 

культуры, традиций своего народа. 

Овладение нормами еврейской  морали, понимания её значения в 

выстраивании подлинных конструктивных отношений в семье и обществе,  

акцентируя еврейское воспитание и образование  в процессе  овладения 

детьми основ национальной культуры, воспитании детей в еврейских 

традициях, развитию у них интеллектуальных и художественно-эстетических 

способностей. 

 Коллектив педагогов строит свою работу на основе основополагающей 

концепции:  истинное возрождение еврейской культуры в настоящее время 

должно базироваться на традиционных еврейских ценностях.  

Области знаний, предоставляемые ребёнку в дошкольной 

образовательной организации с еврейским компонентом: 

классические еврейские тексты; 

традиции и праздники еврейского народа; 

музыка и танцы; 

язык иврит; 

изобразительное, визуально – классическое искусство; 

история еврейского народа; 

исторические знания о государстве Израиль; 

жизненные навыки. 

Работа всего коллектива дошкольной образовательной организации 

ориентирована на создание обстановки лёгкости, домашней атмосферы, 

любви, что способствует раскрепощению детей, желанию жить и успешно 

учиться. 

Дошкольная образовательная организация   с этнокультурным еврейским 

компонентом образования -  это воспитательно – образовательное 

учреждение в котором ребёнок получает полноценное образование по 

программе воспитания и обучения в детском саду, а так же по программе 

воспитания и обучения этнокультурному еврейскому компоненту. 
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Синтез используемых  программ позволяет осуществлять 

разностороннее, полноценное развитие каждого ребёнка, формирование 

универсальных творческих способностей до уровня соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

У детей формируется самосознание, связанное с овладением 

элементарных сведений об истории, географии, культуре Родины, где они 

проживают и о Родине своих предков. 

Задача коллектива -  воспитание  детей, готовых осознавать себя в 

будущем в непрерывном контексте истории, связанных с прошлым, 

настоящим и будущим своей культуры, участниками мирового культурно – 

исторического процесса, проживающими на определённом географическом 

пространстве. Дети знакомятся с явлениями Российской и национальной 

культуры, других культур. 

Научить сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей; 

людей, живших в другом времени, другом географическом пространстве. 

Воспитывать у детей чувство любви к России, в которой проживают, 

уважительное и доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, способствовать овладению детьми этикой 

межнациональных отношений, формировать у детей представление о том, 

что люди на земле могут жить в мире и дружбе. Развивать осознание детьми 

принадлежности к еврейскому народу. 

Каждый человек, принадлежащий к одной или нескольким культурам, 

должен  ими интересоваться, уважать и сохранять. Без этого невозможна 

жизнь людей в современном мире. Человек не может существовать вне 

культуры, так же,  как культура не может существовать без человека. 

 Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком 

является  создание  развивающей  среды,  насыщенной  социально 

значимыми  образцами  деятельности  и  общения,  способствующей 

формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль  здесь играет сезонность  и  

событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

•  подготовка к событию, 

•  непосредственное событие (кульминация), 

•  отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей 

и общении.  

   Лента событий: 

•  события основные  (календарные праздники: Рош Ашана, Йом Кипур, 

Суккот, Симхат Тора, Ханука, Пурим, Ту-Би-Шват,  Песах,  День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.); 

•  значимые  события  социальной и  культурной жизни  страны и мира; 
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•  события региональные (праздники — даты области, 

мероприятия); 

•  события дошкольного отделения (день рождения детского сада, дни 

рождения педагогов, экскурсии, приезд театра и т.п.); 

•  события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.).  

 

3.1.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

    В соответствии с ФГОС ДО дошкольное отделение   составило  

перечень  необходимых  методических  материалов  и  средств обучения и  

воспитания  для реализации основной образовательной  программы. 

 

Перечень и 

направленность  программ,  

методик 

Направленность 

методического  обеспечения 

Возраст 

детей, 

группы 

Комплексные 

1.«От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 

В основу программы 

положена идея о том, что 

каждый год жизни ребенка 

является решающим для 

становления определенных 

психических 

новообразований. 

Педагогическая работа 

строится  на основе 

теоретических позиций о 

ведущей роли деятельности в 

психическом развитии 

становлении его личности,  

программа имеет полный 

комплект методического 

обеспечения и представляет 

собой целостную систему  

 2-7 лет 

Общераз-

вивающие  

Комбинир

ованные 
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воспитания, развития и 

обучения детей  в условиях  

детского сада. 

2.  «Росток» / Х. Гопин, 

Т. Русинова и др. Программа и 

методическое пособие для 

еврейских детских садов– 

Луганск., ; 2005.  

Программа включает 

систему развивающих заданий 

для детей дошкольного 

возраста. Её цель: дать детям 

качественное знание, как в 

области общеобразовательных 

дисциплин, так и в сфере 

еврейских традиции. 

Содержит учебные блоки, 

посвященные еврейским 

праздникам, различным 

заповедям и связанными с 

ними обычаями. 

Ориентировано на духовные 

потребности ребёнка 

3-7 лет 

Общеразв

ивающие 

Парциальные, авторские 

1.«Весамахта бэха 

ГЭХА». Методическое и 

практическое пособие для 

воспитателей, Иерусалим., 2010 

Программа направлена 

на развитие эстетического 

вкуса ребенка, на 

формирование эмоционально-  

творческих начал, знакомство 

с художниками и их 

произведениями. Программа 

дополняет основную 

образовательную программу 

«От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

что позволяет расширить и 

сформировать представление 

о воспитании детей в 

еврейских традициях, 

развитию у них 

интеллектуальных и 

художественно-эстетических 

способностей,  основ 

художественной культуры, 

являющихся одним из важных 

компонентов общей культуры 

человека 

4-7лет 

Общеразв

ивающие  



 

 

121 

  

Модель организации воспитательно - образовательного 

процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольном 

отделении 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й 

Диагностирова

ние 

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте  выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетные игры 
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культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

  Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое  развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 
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спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

  Прогулка в двигательной 

активности 

 НОД по физическому 

развитию 

  

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утро - игры малой 

подвижности 

-пальчиковые 

игры 

- чтение худ 

литературы 

-

индивидуаль-

ная работа 

(по ознаком-

лению с 

окружением) 

- наблюде-

ние и труд 

в уголке 

природы 

- игр. 

ситуации  

-д/игра 

(предметн

ый мир) 

- ролевые 

игры  на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

-рассматри-

вание 

альбома, 

картин. 

-дидакти-

ческая игра 

(ознакомле

ние с 

природой) 

-индивиду-

альная  

работа по 

ИЗО 

-развива-

ющие  

игры  

по звукопро

изношению 

- беседа (по 

иллюстрации 

развитие речи, 

ознакомление 

с 

окружающим) 

-заучивание 

стихов 

-игры со 

строительным 

материалом 

- индивидуа-

льная  работа 

на развитие 

памяти 

внимания, 

мышления 

-индивиду-

альная 

работа 

(самообслу

живание) 

-игры на 

развитие 

эмоционал

ьной  

сферы 

-пальчико-

вая   гимна

стика 

Про- 

гулка 

- наблюдение 

(погода) 

- п/игры 

- коллектив-

ный труд по 

уборке 

участка 

- индивиду-

альная работа 

по ФИЗО 

- 

наблюдени

е (неживая 

природа) 

-п/игры 

- 

индивиду-

альная 

работа по 

ФИЗО 

- трудовые 

поручения 

- 

наблюдени

я (растения) 

- п/игры 

-д/игры  

(природа) 

- индивиду-

альная 

работа по 

ФИЗО 

- наблюдение 

(труд 

взрослых) 

- п/игры 

- труд 

- игры с 

выносным 

материалом 

- индивидуаль-

ная   работа по 

ФИЗО           

- 

наблюдени

я 

(животные

, птицы) 

- п/игры 

- 

индивиду-

альная 

работа по 

ФИЗО 

- труд с 

под 

группой 

Вечер - хороводные, 

подвижные 

игры 

- индивиду- 

-д/игра 

(звукоподр

ажание) 

- 

сюжетная 

- 

рассматрив

ание 

игрушек 

- игры со 

строительным 

материалом 

-развивающие  

-

театрализо

-ванные 

игры 

- чтение 
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альная работа 

(по развитию 

речи, 

словарь) 

-игры с водой 

и песком 

игра 

- 

индивиду-

альная 

работа  

(ознакомл

ение с цве-

том, фор-

мой, вели-

чиной пре-

дметов) 

- индивиду- 

альная 

работа  на 

развитие  

 памяти, 

внимания, 

мышления 

- развлече-

ние 

игры 

-игры с 

раздаточным 

материалом  

- индивидуаль-

ная  работа по 

развитию мел-

кой моторики 

рук. 

художеств

енной  

литератур

ы 

-хозяйст-

венно – 

бытовой  

труд 

-подвиж-

ные игры 

Прог

улка 

- наблюдение 

(погода) 

- п/игры 

- коллектив-

ный труд по 

уборке 

участка 

- 

индивидуаль-

ная работа по 

ФИЗО 

- наблюде-

ние 

(неживая 

природа) 

-п/игры 

- 

индивиду-

альная 

работа по 

ФИЗО 

- трудовые 

поручения 

- 

наблюдени

я (растения) 

- п/игры 

-Д/игры 

(природа) 

- 

индивидуа-

льная 

работа по 

ФИЗО 

- наблюдение 

(труд 

взрослых) 

- п/игры 

- труд 

- игры с 

выносным 

материалом 

- индивидуаль-

ная работа по 

ФИЗО 

- наблюде-

ния 

(животные

, птицы) 

- п/игры 

- 

индивиду-

альная 

работа по 

ФИЗО 

-труд  с 

подгруппо

й 

 

Организация двигательного режима в дошкольном отделении 

(в мин.) 

 Формы        

организации    

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая     

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

в. группа 

1. Физкультурные занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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15-20 20-25 25-30 30-35 

На улице 1 раз в 

неделю 

10 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

2 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но  3-5 

Ежеднев

но  5-6 

Ежеднев-

но   6-8 

Ежеднев

-но 8-10 

Ежеднев

-но 10-

12 

 Подвижные и 

спортивные игры 

и  упражнения 

на прогулке 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

8-10  

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежеднев

-но 2 

раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

 Физкультминут-

ки  

2-3 

ежеднев

но в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3 Активный отдых 

 Физкультурный 

досуг 
- 1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 40 

 Физкультурный 

праздник 
- - 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

 День здоровья Раз в 

квартал 

Раз в 

квартал 

Раз в 

квартал 

Раз в 

квартал 

Раз в 

квартал 

4 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 
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 Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

 

Двигательная деятельность ребенка в дошкольном отделении 

Вид  

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые 

условия 
Ответственный 

Оздоровитель-

ный   бег 

Проводится на воздухе 

с целью укрепления 

здоровья и закаливания 

Погодные 

условия. Одежда 

не стесняющая 

движений 

 медсестра, 

воспитатель 

Утренняя 

гимнастика  

Качественное 

созревание мышц 

Обязательное 

наличие гимнас-

тических посо-

бий и непосред-

ственное руково-

дство взрослого 

 медицинская 

сестра, 

воспитатель 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение орга-

нической потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости 

Место. Одежда, 

не стесняющая 

движения. Игру-

шки и пособия, 

побуждающие ре-

бенка к движе-

нииям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры Воспитание умения 

ребенка двигаться в 

соответствии с 

окружающими,со 

словом взрослого и 

согласно правилам игры 

 Правила игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Отработка ритмических 

движений 

 Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

после сна 

Сделать более физио-

логичным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потреб-

ность перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

 Сразу после сна Воспитатели 

групп 
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Система оздоровительных мероприятий  

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

1 Медицинские: 

плановые медицинские осмотры 

антропометрические измерения 

профилактические прививки 

(отслеживание) 

осмотр детей специалистами для школы 

изоляция больногоребенка до прихода 

родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Старшая гр -  

Апрель-май 

По мере 

необходимости 

2 Оздоровительные: 

Закаливание  

- обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя); 

- облегченная одежда 

Витаминизация 3-х блюд 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Полоскание рта после еды 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний 

период 

3 Санитарные: 

Влажная уборка помещений 

Воздушный и тепловой режим 

Мытье игрушек 

Стирка кукольного белья и одежды 

Мытье комнатных растений 

 

2 раза в день 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

  принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   

процесса и всех видов деятельности; 
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 принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий организация здоровье сберегающей среды в 

дошкольном отделении обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

выполнение   санитарно-гигиенического  режима; 

         2. Организационно-методическое и педагогическое направление:  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление решение 

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры: 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 

п/п Мероприятия 

 

Группы Периодич-

ность 

Ответствен-

ные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

-определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

-организация 

благоприятного 

микроклимата 

младшая 

группа  

 

Все 

группы 

Все 

группы 

Ежедневно в 

адаптацион-

ный период 

ежедневно  

 

ежедневно 

Воспитатели 

медик, 

педагоги 

 

все 

педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

 на улице. 

 

Все 

группы 

 

Все 

групп 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды 

и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

24. Элементы спортивных 

игр 

Старшая 

гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Активный отдых: 

спортивный час; 

физкультурный досуг. 

Все 

группы 

Все 

группы 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные 

праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

Муз. рук. 

2.7. Каникулы 

(непосредственная 

Все 

группы 

В соответст-

вии с годо-

Все 

педагоги 
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образовательная 

деятельность не 

проводится) 

вым кален-

дарным учеб-

ным графиком  

 

 

3. Лечебно – профилакти-

ческие мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все 

группы 

Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветивание после каж-

дого часа, проветривание 

после занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

Все 

группы 

В течении 

года 

Медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все 

группы 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все 

группы 

После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все 

группы 

В течении 

дня 

Воспитатели

,  

4.4. Мытьё рук, лица Все 

группы 

Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в дошкольном 

отделении ЧОУ «Ор Авнер»  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  

организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  

при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

наблюдение,  

подвижные игры, 

труд на участке,  

самостоятельная игровая деятельность  детей,  

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 
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самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности 

детей на прогулке.  

Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная 

деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем 

перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

    Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Циклограмма планирования совместной деятельности 

 

группа Понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница итого 

2
-а

я
  
гр

у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

8
-1

0
 м

и
н

. 

1.«Физиче

ское 

развитие»  
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В  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно  

парциальные  программы, методики, формы организации образовательной 

работы.   

Данная  часть  Программы учитывает образовательные  потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

● специфику национальных, социокультурных,  экономических,  

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  и  

интересам  воспитанников, а также возможностям её педагогического 

коллектива;  

●  поддержку  интересов  педагогических  работников,  реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы;  

● сложившиеся традиции группы.  
 

3.1.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 



 

 

139 

  

3.1.8. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.:Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 
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18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. –М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. 

– М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25.  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт,2014. 

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.:Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника.Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,Галигузова 

Л.Н,Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство  «Национальное образование», 2015. – 116 

с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
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деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 

288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб.заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005.  
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IV Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы дошкольного отделения ЧОУ  

«Ор Авнер» 

 

1) Возрастные категории детей 

 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно - исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: 

ранний (от 2 лет до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

     – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

   – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
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конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2) Используемые Примерные программы 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
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педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

    В соответствии с ФГОС ДО дошкольное отделение   составило  

перечень  необходимых  методических  материалов  и  средств обучения и  

воспитания  для реализации основной образовательной  программы. 

 

Перечень и 

направленность  программ,  

методик 

Направленность 

методического  обеспечения 

Возраст 

детей, 

группы 

Комплексные 

1.«От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 

В основу программы 

положена идея о том, что 

каждый год жизни ребенка 

является решающим для 

становления определенных 

психических 

новообразований. 

Педагогическая работа 

строится  на основе 

теоретических позиций о 

ведущей роли деятельности в 

психическом развитии 

становлении его личности,  

программа имеет полный 

комплект методического 

обеспечения и представляет 

собой целостную систему  

воспитания, развития и 

обучения детей  в условиях  

детского сада. 

 2-7 лет 

Общераз-

вивающие  

Комбинир

ованные 

 

2.  «Росток» / Х. Гопин, 

Т. Русинова и др. Программа и 

методическое пособие для 

еврейских детских садов– 

Луганск., ; 2005.  

Программа включает 

систему развивающих заданий 

для детей дошкольного 

возраста. Её цель: дать детям 

качественное знание, как в 

области общеобразовательных 

дисциплин, так и в сфере 

еврейских традиции. 

Содержит учебные блоки, 

посвященные еврейским 

праздникам, различным 

3-7 лет 

Общеразв

ивающие 
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заповедям и связанными с 

ними обычаями. 

Ориентировано на духовные 

потребности ребёнка 

Парциальные, авторские 

1.«Весамахта бэха 

ГЭХА». Методическое и 

практическое пособие для 

воспитателей, Иерусалим., 2010 

Программа направлена 

на развитие эстетического 

вкуса ребенка, на 

формирование эмоционально-  

4-7лет 

Общеразв

ивающие  

 творческих начал, знакомство 

с художниками и их 

произведениями. Программа 

дополняет основную 

образовательную программу 

«От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

что позволяет расширить и 

сформировать представление 

о воспитании детей в 

еврейских традициях, 

развитию у них 

интеллектуальных и 

художественно-эстетических 

способностей,  основ 

художественной культуры, 

являющихся одним из важных 

компонентов общей культуры 

человека 

 

 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ЧОУ «Ор 

Авнер». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ЧОУ «Ор Авнер» 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ЧОУ «Ор Авнер» и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Таким образом, дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер» занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делятся информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в дошкольном отделении ЧОУ «Ор Авнер». 

Родители (законные представители) знают  о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к дошкольному 

отделения ЧОУ «Ор Авнер», его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способствует настоящему  

образовательному партнерству. 

Дошкольное отделение ЧОУ «Ор Авнер» предлагает  родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательно-

воспитательном процессе. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер» свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
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территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Дошкольным отделением  ЧОУ «Ор Авнер» поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь.  

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей, чтобы еврейское 

образование  исходило от семьи.  

     Для этого мы планируем занятия по  семейному воспитанию, 

семейного клуба, оказывая   им необходимую  методическую поддержку.  

     Наша цель -  сделать единую систему еврейского образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы 

 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Посещение семьи. 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного процесса 

 

Информационные листы о задачах на 

неделю. 

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

Создание памяток. 

Интернет-журналы.  

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. Оформление стендов. 
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 Организация выставок детского 

творчества. 

Консультации 

(индивидуальные, групповые). 

 

Реклама книг, сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 

3—5 дней) 

Родительские собрания. 

Педагогическое просвещение   

родителей  

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-

практикумы) 

Вечера вопросов и ответов. 

 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Совместная деятельность 

Ролевое проигрывание. 

Университет педагогических знаний 

Совместная деятельность 

Организация вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, праздников. 

 

Концерты семейного воскресного 

абонемента.  

Совместное проведение с семьёй 

еврейских праздников 

Изготовление поделок 

Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция).  

Обучение приготовлению  

национальных блюд 

Конкурсы. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности 

 

   Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Родительская любовь  

обеспечивает  ребёнку  эмоциональную  защиту,  психологический комфорт 

и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй.  

    Воспитатель  в  сотрудничестве  с  родителями  стремится  к  позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций.  

   Эффективными  методами  работы  с  родителями  являются  активные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

   Сотрудники дошкольного отделения ЧОУ «Ор Авнер»  признают семью, 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 
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Приложение 1 Индивидуальная карта развития ребёнка 
 

 



 

МОНИТОРИНГ развития                                     ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Группа младшая                                   учебный год Воспитатель:    

                         

Показатели 

  

  

                                            

Ходит прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление 
                                                

Бегает, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

соответствии с задачей                                                 

Сохраняет равновесие при ходьбе 

по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы                                                 

Сохраняет равновесие при беге по 

ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не 

возвышенная)                                                 

Ползает на четвереньках 

произвольным способом                                                 

Лазает по лесенке произвольным 

способом                                                 

Лазает по гимнастической стенке 

произвольным способом                                                 

Прыгает в длину, отталкиваясь 

двумя ногами                                                 
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Катит мяч в заданном направлении 
                                                

Бросает мяч двумя руками от груди 
                                                

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и 

ловит                                                 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит                                                 

Метает предметы вдаль                                                 

Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры                                                 

Сам (или после напоминания 

взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения 

во время еды                                                 

Сам (или после напоминания 

взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения 

во время умывания                                                 

Имеет элементарные представления 

о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни.                                                 

Не сформирован 0     

Находится в стадии формирования 1     

Сформирован  2     

 

 

МОНИТОРИНГ развития              ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
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Группа младшая              учебный год Воспитатель:      

                           

Показатели 

  

  

                                              

Эмоционально откликается на 

простые музыкальные 

произведения                                                   

Замечает изменения в динамике и 

настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – 

грустное)                                                   

Умеет внимательно слушать (от 

начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения                                                   

Узнает знакомые песни                                                   

Поет, не отставая и не опережая 

других                                                   

Выполняет доступные 

танцевальные движения по 

одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером 

музыки                                                   

Называет детские музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др.                                                   
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Участвует в музыкальных играх-

драматизациях                                                   

Рассматривает иллюстрации в 

книгах                                                   

Узнает и эмоционально реагирует 

на знакомые стихи, сказки, 

рассказы                                                   

Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи                                                   

Читает наизусть потешки и 

небольшие стихи                                                   

В свободной деятельности с 

удовольствием  рисует, лепит. 

Пользуясь различными 

изобразительными средствами                                                   

Активен  при создании 

индивидуальных и   коллективных 

композиций                                                   

Изображает отдельные предметы, 

сюжеты, простые по композиции  

и содержанию                                                   

Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам, материалы                                                   

Лепит  различные  предметы, 

состоящие из одной – трех частей, 

используя разнообразные приемы 

лепки                                                   

Создает изображение предметов 

из готовых фигур                                                   
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Правильно и аккуратно 

пользуется инструментами для 

творчества                                                   

                           

Не сформирован 0                          

Находится в стадии 

формирования 1                          

Сформирован  2                          
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МОНИТОРИНГ развития                                     

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

                        

Группа младшая                         

учебный 

год 

                 

                           

Показатели                           

Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с просьбами, вопросами, 

 делится впечатлениями из личного опыта.  

Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия. 

 Вступает  в игровое взаимодействие со  

сверстниками, используя речь 

Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами 

              

                           

Не сформирован 0                          

Находится в стадии 

формирования 

1                          

Сформирован  2                          
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МОНИТОРИНГ развития                                     ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Группа младшая                                          учебный год Воспитатель:    

                         

Показатели 

  

  

                                            

Знает и правильно использует 

детали строительного материала 
                                                

При создании знакомых 

построек располагает кирпичики 

в соответствии с замыслом 

и/или целью постройки                                                 

Изменяет  простые конструкции 

в длину и высоту двумя 

способами: надстраивая или 

заменяя одни детали другими                                                 

Владеет простыми способами 

конструирования из бумаги 

(разрывание, сминание, 

скручивание)                                                 

Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме, отбирает по 

одному признаку                                                 
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При помощи взрослого 

составляет из однородных 

предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. 

собрать все крупные и найти 

среди них красный                                                 

Находит в окружающей 

знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов по 

одному признаку                                                 

Правильно определяет 

количественное соотношение 

двух групп предметов (понимает 

конкретный смысл слов 

"больше, "меньше", "столько 

же")                                                 

Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму                                                 

Понимает смысл обозначений: 

вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под                                                 

Понимает смысл слов: утро, 

вечер, день, ночь                                                 

Знает свое имя, возраст, пол. 

Интересуется собой (Кто я?), 

сведениями о себе, о 

происходящих с ним 

изменениях                                                 
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Ориентируется в помещении 

группы, на участке (веранде) 

группы                                                 

Называет незнакомые предметы, 

объясняет их назначение, 

признаки (цвет, форму, 

материал)                                                 

Узнает и называет некоторые 

растения, животных, их 

детенышей                                                 

Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе                                                 

Знает несколько семейных 

праздников                                                 

Интересуется новыми 

предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные 

способы обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты                                                 

                         

Не сформирован 0                        

Находится в стадии 

формирования 1                        

Сформирован  2                        



Приложение 2. Регламентирование  непосредственно                                      

образовательной       деятельности детей 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Области 

 

II группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

 неделя  год  неделя  год  

     

Физическое 

развитие 

    

Физическая культура 

в помещении 

20 минут 10ч. 10 

минут 

30 минут 16ч. 30 

минут 

Физическая культура 

на прогулке 

10 минут 5ч.  30 

минут 

15 минут 8ч.  45 

минут 

     

Познавательное 

развитие 

    

Математика    15 минут 9ч.00минут 

Ознакомление с 

окружающим 

10 минут 4ч. 50 

минут 

15 минут 8ч.  30 

минут 

     

Речевое развитие     

Развитие речи 20 минут 10 ч. 30 

минут 

15 минут 7ч. 45 

минут 

     

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

    

Рисование 10 минут 5 ч 30 

минут 

15 минут 7ч. 45 

минут 

Лепка 10 минут 5ч 40 

минут 

15 минут 4ч. 30 

минут 

Аппликация    15 минут 4ч. 30 

минут 

Музыка 20 минут 11 ч 30 минут 16ч. 30 

минут 

Дополнительное образование 

Иврит для детей   15 минут 8ч 30 
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минут 

Тора для детей   15минут 9ч 00 

минут 

     

Всего: 1ч.40минут  53ч.10 

минут  

2ч 45 минут 92ч 45 

минут 

 

 

Области 

 

Средняя группа Старшая группа 

 неделя  год  неделя  год  

Физическое развитие     

Физическая культура в 

помещении 

40 минут 21ч 40 

минут 

50 минут 28ч  35 

минут 

Физическая культура 

на прогулке 

20 минут 11ч  20 

минут 

25 минут 14ч 15 

минут 

     

Познавательное 

развитие 

    

ФЭМП 20 минут 10ч 40 

минут  

20 минут 10ч 20 

минут 

Ознакомление с 

окружающим 

20 минут 11 ч 40 

минут 

20 минут    10ч 20 

минут 

     

Речевое развитие     

Развитие речи 20 минут 10 

часов 

40 минут        20ч 40 

минут 

     

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

    

Рисование 20 минут 11 ч 20 

минут 

40 минут 22ч 40 

минут 

Лепка 20 минут 5ч 40минут 20 минут 5ч 40 

минут 

Аппликация 20 минут 5ч 40 минут 20 минут 5ч 40 

минут 

Музыка 40 минут 22 часа 50 минут 27ч 30 

минут 

Дополнительное образование 

Иврит для детей 20 минут 10ч 40 

минут 

20 минут 10ч 40 

минут 

Тора для детей 20 минут 10ч 40 20 минут 10ч 40 
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минут минут 

     

Всего: 4 часа 178 часов 5ч 15 минут 166ч 15 

минут 

 

 

 

Области 

 

Подготовительная группа 

 неделя  год  

Физическое развитие   

Физическая культура в 

помещении 

60 минут 28ч  00 минут 

Физическая культура 

на прогулке 

30 минут 15ч 00 минут 

   

Познавательное 

развитие 

  

ФЭМП 60 минут 34ч 00 минут 

Ознакомление с 

окружающим 

30 минут    15ч 00 минут 

   

Речевое развитие   

Развитие речи 60 минут 30ч 30 минут 

   

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

  

Рисование 60 минут 33ч 30 минут 

Лепка 30 минут 8ч 00 минут 

Аппликация 30 минут 7ч 00 минут 

Музыка 60 минут 33ч 00 минут 

Дополнительное образование 

Иврит для детей 30 минут 17ч 30 минут 

Тора для детей 30 минут 8ч 00 минут 

   

Всего: 8ч 00 

минут 

209ч 00 минут 

 

 

 

 



 

 

146 

  

Приложение 3. Перечень материально-технического 

обеспечения Программы 

методическое обеспечение программы  

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для  оформления  родительского  уголка  

в  ДОУ.  Бордачева И. Ю.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т. Ф.  

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. (по возрастам)  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л. Ю.  

Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Буре  Р.  С.  Трудовое  

воспитание в детском саду. Куцакова Л. В.  

Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Белая  К. Ю.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д.  

Наглядно-дидактические пособия  

Дорожные  знаки:  Для  работы  с  детьми  4-7  лет.  Бордачева  И. Ю.  Серия  

«Мир  в картинках»: Государственные символы России; День Победы.   

  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  Великая  Отечественная  война  в  

произведениях художников; Защитники Отечества.  

Познавательное развитие:  

Конструирование из строительного материала: Куцакова Л. В.;    

Ознакомление  с природой  в детском  саду: Соломенникова О. А.; 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Дыбина О. В.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольников.  Веракса  Н.  

Е., Галимов О. Р.  

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

 Развитие  познавательных  способностей  дошкольников.  Крашенинников  

Е.Е., Холодова О. Л.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л. Ю.  

Формирование  элементарных  математических  представлений.  Помораева  

И.  А., Позина В. А  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Играем в сказку»: Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Теремок. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три 

поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия  «Мир  в  картинках»: Авиация;  Автомобильный  транспорт;  Арктика  

и Антарктика; Бытовая  техника; Водный  транспорт; Высоко  в  горах; 

Деревья и листья;  

Домашние  животные;  Домашние  птицы;  Животные-домашние  питомцы;  

Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские  обитатели;  Насекомые;  Овощи;  

Офисная  техника  и  оборудование;  Посуда; Рептилии  и  амфибии;  Собаки 
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—  друзья  и  помощники; Школьные  принадлежности; Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды садовые.   

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; 

Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне.   

Серия «Расскажите детям о: фруктах; овощах; садовых ягода^; деревьях; 

животных жарких  стран;  морских  обитателях;  птицах;  насекомых;  

космосе;  грибах;  домашних  

животных;  хлебе;  бытовых  приборах;  рабочих  инструментах;  

космонавтике;  лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах.   

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние  животные;  Домашние  питомцы;  Домашние  птицы;  

Цвет;  Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20.  

Картины  для  рассматривания:  Коза  с  козлятами;  Свинья  с  поросятами;  

Собака  с щенками; Кошка с котятами.  

Речевое развитие:  

Развитие  речи  в  детском  саду:  Первая  младшая  группа.  Гербова  В.  В.;  

Вторая младшая группа. Гербова В. В; Средняя группа. Гербова В. В.; 

Старшая группа. Гербова В. В.; Подготовительная к школе группа. Гербова 

В. В.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия  «Грамматика  в  картинках»:  Антонимы.  Глаголы;  Антонимы.  

Прилагательные; Говори правильно; Множественное число; Многозначные 

слова; Один — много; Словообразование; Ударение.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Детское художественное творчество. Комарова Т. С.  

Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:    

Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Комарова  Т.  С.;  Средняя  

группа. Комарова  Т.  С.  (готовится  к  печати);  Старшая  группа.  Комарова  

Т.  С.  (готовится  к печати); Подготовительная к школе группа. Комарова Т. 

С. 54  

 Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая 

роспись по  дереву;  Полхов-Майдан;  Каргополь —  народная  игрушка;  

Дымковская  игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты.  

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан.  Орнаменты;  Филимоновская  свистулька;  Хохлома.  

Изделия;  Хохлома.  

Орнаменты.  

Серия «Расскажите детям о...»: музыкальных инструментах;.  

Альбомы для творчества  

Серия  «Искусство  —детям»:  Волшебный  пластилин;  Городецкая  роспись;  
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Дымковская игрушка; Филимоновская игрушка; 

Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; Сказочная гжель; Тайны 

бумажного листа; Секреты бумажного листа.  

Физическое развитие:  

Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  Для  занятий  с  детьми  3-7  

лет. Борисова М. М.  

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей  

3-  7 лет. Пензулаева Л. И.  

Сборник подвижных игр  / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Физическая 

культура в детском саду: Вторая младшая группа. Пензулаева Л. И.; Средняя 

группа. Пензулаева Л. И.; Старшая группа. Пензулаева Л. И.; 

Подготовительная к школе группа. Пензулаева Л. И.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь.  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  Зимние  виды  спорта;  Летние  виды  

спорта;  

Распорядок дня.  

Серия  «Расскажите  детям  о.»:  зимних  видах  спорта;  Олимпийских  играх;  

олимпийских чемпионах.  

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  

 

Официальные документы  

Закон «Об образовании в Российской Федерации».   

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2151 от 

20 июля 2011 года «Об утверждении Федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»   

Федеральные Государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Примерная Региональная программа образования детей дошкольного 

возраста. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  

  

Периодические издания   

Журнал «Дошкольное воспитание»  

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

  

Методическое обеспечение по направлению «Физическое развитие»  
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Аверина  И.А. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ. Практическое пособие. Айрис – пресс, 2005, 2006. 11 гр.  

Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду: Книга для воспитателя детского сада.-М.,   

Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада.-М., Просвещение, 1987.   

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для младших 

дошкольников с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования.-М.,2010.  

Косинова Е. «Гимнастика для пальчиков» «Олма – Пресс» Москва 2003.  

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет.-М,2002.   

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для 

воспитателя детского сада.-М., 1986. 56  

 Науменко Г. Березовая карусель. Русские народные детские игры и 

хороводы. Издательство «Детская литература» 1980.  

Осокина  Т.В. Детские подвижные игры народов  СССР: Пособие для 

воспитателя детского сада М.,Просвещение,1980.  

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- М., 1986.   

Осокина Т.И., Тимофеева В.А. Подвижные игры для малышей.-М, 

Просвещение, 1965.  

Светлова И. Е. «Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук» 

ООО Издательство «Эксмо» 2003.   

Соковня- Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь М. 1997  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы  

оздоровительной гимнастики.-М., 2011.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.-М.: Мозаика-Синтез,2012.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей  группе.  - М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в  

подготовительной группе М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.-М.,2013.   

Трясорукова Т.П. «Гимнастика для пальчиков – для девочек и мальчиков»: 

Ростов – на- Дону «Феникс»,2012.  

Фролов В.Г.  Юрко Г.П. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке.  Издательство «Просвещение» 1982.  

Харченко  Т. Е.  Утренняя гимнастика в детском саду.  Упражнения для детей 

3-5 лет.  – Мозаика – Синтез, 2006.  

Шишкина В.А. «Движение + движение» Москва «Просвещение», 1992  
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Фролов В.Г., Юрко Г.П.   Физкультурные  занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детсада.-М., 1983.  

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. Творческий центр 

«Сфера» Москва 2013.   

Щетинин М. «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» -М. Метафора 

2012.  

  

Методическое обеспечение по направлению «Социально – коммуникативное  

развитие»  

Артемова Л. В. «Мир в дидактических играх дошкольников» книга для 

воспитателя детского сада М. «Просвещение»1992.   

Артемова «Театрализованные игры дошкольников» М. «Просвещение»1991.  

Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников М.: Мозаика-

Синтез,2012  

Буре Р. С. Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Москва «Просвещение» 2004.   

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников М.: Мозаика-

Синтез,2012  

Бондаренко А.К., Матусик  А.И. Воспитание детей в игре: Пособие для 

воспитателя детсада  М.,1983   

Виноградова А.М.  Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников.  М.,1989  

 Белякова О.В. «100 лучших игр для подготовки к школе» ООО 

«Издательство «АЙРИС – пресс» 2007.  

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром. ТЦ 

«Сфера» 2012  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез,2012  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Система работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,2012   

 Демидова О.Н. «Будте вежливы всегда» Конспекты по этической 

грамматике с детьми 6-7  

лет.- Воронеж ИП Лакоценин С.С. 2009   

Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает?».  Занимательные игры для детей 

от 3 до 6 лет.  

Книга для воспитателей  детского сада и родителей. М. «Просвещение» 1991  

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. «Детский сад и семья»:   

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.   

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми» М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2012.   

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е.  «Мы живем в России» М. 2008.   
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Иванова Т. В. «Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 

воспитанию детей» ИТД «корифей» 2008.  

Каплан Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер: Пособие для 

воспитателя детского сада.-М.,1980  

Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольников.-М.,2003  

Кедрина Т.Я., Гелазония П.И.  Большая книга игр и развлечений для детей и 

родителей.-М., 1992.  

Кондрыкинская  Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду» ТЦ «Сфера»2013.  

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез,2014  

Михайлова З. А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» М.  

«Просвещение»1990.  

Никитин Б. «Развивающие игры» М. «Педагогика»1981  

Никитин Б.  П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» М. 

«Просвещение»1990   

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2012  

Сорокина  Н.Ф. «Играем в кукольный театр».  Пособие для практических 

работников ДОУ М. 2000.  

Толстикова С.Н. Социально – нравственное воспитание дошкольников. ТЦ 

«Сфера» 2013  

Толстикова С.Н. Социально – патриотическое и духовное  воспитание 

дошкольников. ТЦ «Сфера» 2013  

Черенкова Е.  «Зимние праздники и игры для детей». ИКТЦ «Лада» М. 2007.  

Шорыгина  Т.А «Моя семья». Методическое  пособие. М: ТЦ Сфера, 2012.   

Шорыгина  Т.А «Россия». Методическое пособие. М: ТЦ Сфера, 2012.   

Шорыгина Т.А.  Беседы о хорошем и плохом поведении. Творческий центр 

«Сфера» Москва 2008.  

Шатова А.Д. «Деньги» маленькая энциклопедия.-М.: Издательство «Ювента» 

2003  

Шорыгина Т. А. «Беседы о детях – героях Великой Отечественной войны» 

ООО ТЦ «Сфера»2011.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  Система работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников М.: Мозаика-

Синтез,2013  

Баряева Л.Б. Дети на дороге.  Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2010  

Груздев В.В. Детство без пожаров.  Правила пожарной безопасности в играх 

и упражнениях. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2010  

Лыкова И.А. Опасные предметы, существа и явления ИД «Цветной мир» М. 

2013  
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Лыкова И.А. Азбука безопасного общения и поведения ИД «Цветной 

мир» М. 2013  

Лыкова И.А. Огонь – друг, огонь – враг ИД «Цветной мир» М. 2013  

Надеждина В. Правила дорожного движения для детей М. АСТ 2006  

Поддубная Л.Б. ОБЖ.  Подготовительная группа.  Занимательные материалы. 

ИТД «Корифей» 2010 58  

 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников С правилами дорожного 

движения Изд- во Мозаика – Синтез 2013  

Старцева О. Ю. «Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно -  

транспортного травматизма». М: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд.   

Шорыгина  Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», М: ТЦ Сфера, 

2012г.  

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» 

М: ТЦ Сфера, 2011.  

Шорыгина  Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006г    

Шорыгина Т.А.  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» М: ТЦ 

Сфера, 2010.  

Шипунова В.А. Детская безопасность ИД «Цветной мир» М. 2013  

  

Методическое обеспечение направления «Познавательное развитие»  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  Система 

работы в подготовительной группе детского сада Изд- во Мозаика – Синтез 

2013  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  Система 

работы в средней  группе детского сада Изд- во Мозаика – Синтез 2013  

Давидчук А.Н. «Конструктивное творчество дошкольника» М. 

«Просвещение» 1973.  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд», Москва «Просвещение», 

1990.   

Лиштван З. В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском  

саду»Издательство «Просвещение» М. 1967  

Гульянц Э. К.  «Что можно сделать из природного  материала» Москва 

«Просвещение», 1983  

Волина В. «Праздник числа». Занимательная математика для детей М. 

«Просвещение» 1991  

Житомирский В. «Геометрия для малышей» Средне – Уральское Книжное 

Издательство Свердловск, 1969   

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы               

занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  
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представлений.  Вторая младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений.  Подготовительная к школе  группа М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений.  Подготовительная к школе  группа М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» М. «Просвещение» 1991.  

Соломенникова  О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада.-М.,2010.  

Фидлер М. «Математика уже в детском саду» / Пер.с польск. О.А.Павлович.- 

М.: Просвещение 1981.  

Вераса Н.Е. познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 

Изд-во «Мозаика – синтез» М. 2014  

Дыбина  О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада» Изд-во «Мозаика – синтез» М. 2011   

Дыбина  О.В. Ребенок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7 лет.-

М.,2005.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.   «Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников» - 2-е изд. Испр.-М: ТЦ Сфера, 2013.   

Козлова С.А., Жуковская Р.И.  «Родной край» М. «Просвещение» 1990 59  

 Костюченко М.П. «Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-

7 лет» Изд-во «Учитель» Волгоград 2012   

Лучич М.В. Детям о природе: Кн. Для воспитателя детсада.-М.,1989.  

Меремьянина О.Р.  Комплексное планирование  прогулок с детьми 2,5-7 лет: 

прогулочные карты  - Волгоград, 2013.  

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду.- М.,1988  

Нефедова К.П «Бытовые приборы. Какие они?» М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2013.   

Нефедова К.П. «Транспорт. Какой он?»  М. Издательство ГНОМ и Д, 2012  

Нефедова К. «Инструменты. Какие они?» М. Издательство ГНОМ и Д, 2005  

Нефедова К. «Мебель. Какая она?» М. Издательство ГНОМ и Д, 2005  

Паникова Е.А., Инкина В.В. «Беседы о космосе» М: ТЦ Сфера, 2012.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,2012  

Шорыгина  Т.А. «Какие месяцы в году?» М. ГНОМ –Пресс 1999.   

Шорыгина Т.А. «Грибы. Какие они?»  М. Изд-во ГНОМ и Д 2004  

Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?» М. Изд-во ГНОМ и Д 2004  

Шорыгина  Т.А. «Беседы о том, кто где живет» М: ТЦ Сфера, 2013.   

Шорыгина  Т.А «Природа». Методическое пособие. М: ТЦ Сфера, 2012.   

Шорыгина Т.А «Цветы какие они?» - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008  

  

Наглядно-дидактические пособия  
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Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 60  

  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



 

 

155 

  

Распорядок дня. — М.; Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.'. 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Плакаты большого формата  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

  

Методическое обеспечение направления «Речевое развитие»  

  

Агеева И.Д. «Загадки – складки и загадки – обманки для детских 

праздников» ТЦ Сфера 2005  

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание 

в детском саду.-М.,1966.  

Бондаренко А.К.  «Словесные игры в детском саду» М. «Просвещение» 1974  

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» для занятий с детьми 3-7 

лет  Изд-во «Мозаика - Синтез» М. 2010  

Гербова В.В. Коммуникация.  развитие речи и общения детей в старшей 

группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез. 2012  

Гербова  В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» М. 

«Просвещение» 1987  

Гербова В.В. развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. 

Изд-во «Мозаика - Синтез» М. 2012  

Кнушевицкая  Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии» - М.:  

«Издательство ГНОМ и Д», 2008.   

Кнушевицкая  Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Овощи» - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2013.   

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.-

М.,1982.  

Картушина М.Ю.  «Логоритмичесеие занятия в детском саду» ТЦ Сфера 

2005  

Степанова  Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2008.   

Сохин Ф.А  «Развитие речи детей дошкольного возраста». Пособие для 

воспитателя детского сада  М. «Просвещение» 1984  

Ушакова О.С. , Сохин Ф.А. «Занятия по развитию речи в детском саду» М.  

«Просвещение» 1993  

Цуканова С.П. «Учим ребенка читать и говорить» - М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2009.   

Шорыгина  Т.А «Стихи к детским праздникам»- М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2012.   
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Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» М. 

«просвещение» 1988  

 Шорыгина  Т.А «500 загадок считалок для детей» -М.: ТЦ Сфера 2010   

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Книги для чтения в саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.  

  

Наглядно-дидактические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  

Методическое обеспечение направления «Художественно - эстетическое 

развитие»  

  

Астафьева Н.А.  «Дошкольникам о художниках детской книги» М.  

«Просвещение» 1991  

Бородкина Н.В. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми от 3 до 7 лет» Изд-во «Академия развития» 2011   

Бондаренко Т.М.  «Организация непосредственной образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада» Воронеж 2012  

Баймашова В.А. «Как научить рисовать (цветы, ягоды, насекомые)» Москва 

2007  

Баймашова  В.А. «Как научить рисовать (цветы, ягоды, насекомые)» -2 

Москва 2008   

Богатеева  З.А. «Занятия аппликацией в детском саду» М.  «Просвещение» 

1988  

Богатеева  З.А. «Чудесные поделки из бумаги» М.  «Просвещение» 1992  

Григорьева Г.Г.  «Изобразительная деятельность дошкольников» М. 1997   

Гусакова М.А.  «Аппликация» М.  «Просвещение» 1977, М.  «Просвещение» 

1987  

Давыдова  Г.Н. «Пластилинография» Москва 2008  

Давыдова  Г.Н. «Пластилинография для малышей» Москва 2012  

Давыдова Г.Н. «Пластилинография цветочные мотивы» Москва 2008  
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Давыдова Г.Н.  «Пластилинография анималистическая живопись» 

Москва 2013  

Давыдова  Г.Н. «Пластилинография детский дизайн» Москва 2008  

Давыдова  Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» часть 

2, Москва 2007  

Давыдова Г.Н.  «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» часть 

1,Москва 2007   

Закржевская Е. Д. «110 увлекательных поделок из пуговиц» Изд-во «Фкникс» 

2006  

Иванова О.Л., Васильева И.И. «Выразительные возможные цвета. Желтый, 

синий, красный» -СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005.   

Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования» Пед. Общество 

России М. 2007  

Комарова Т.С. «Художественное творчество». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.   

Ковальская Е.Г. Методические указания к альбому «Декоративное рисование 

в детском саду». Пособие для воспитателя.-М.,1968. 62  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.-

М.,1978.  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.-М.,2010   

Компанцева Л.В.  «Поэтический образ природы в детском рисунке» М. 

«Просвещение» 1985  

Казакова Т.Г.  «Развивайте у дошкольников творчество»  М.  «Просвещение» 

1985  

Колдина  Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» Изд-во Мозаика – Синтез 2013  

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 4-5 лет»  Изд-во Мозаика – Синтез 2012  

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет»  Изд-во Мозаика – Синтез 2010  

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми  6-7 лет»  Изд-во Мозаика – Синтез 2012  

Лыкова  И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа ТЦ «Сфера» 2007  

Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная к школе группа ТЦ «Сфера» 2009  

Новикова  И.В. «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду» 

Изд-во «Академия развития» 2012  

Трофимова М. В. «И учеба, и игра изобразительное искусство» Изд-во 

«Академия развития» 1997  

Шкицкая И.О. «Аппликация из пластилина»- Изд. 5-е- Ростов н/ Д: Феникс 

2011.  

Чумичева Р.М.  «Дошкольникам о живописи»   М. «Просвещение» 1992  

Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ» ТЦ «Сфера» М. 2011  



 

 

158 

  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

 Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  :i  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.  

- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата  

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Полхов-Майдан.  

Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская свистулька. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. Рабочие тетради  

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Городецкая 

роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская игрушка.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохломская 

роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Простые узоры и орнаменты. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.      * Узоры Северной Двины. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Сказочная Гжель. 63  

 —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Смешные игрушки из пластмассы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

  

  

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

Младшая группа  

Хрестоматии  

Полная хрестоматия, С.Д. Томилова  
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Хрестоматия для дошкольников, Н.П. Ильчук  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, З.Я. Рез  

Хрестоматия для маленьких, Л.Н. Елисеева  

Сказки  

«Русалочкины сказки», А.Толстой  

«Рубиновая книга», Т.П.Шалаева  

«Рикки, Рудуду и их друзья», Л.Кашинская  

«Приключения Рикки  и Рудуду», Л.Кашинская  

«250 золотых страниц», Олма-пресс 2001  

«Сказки Братья Грим»         

«Сказки мультфильмы про маленьких человечков»   

«Общее собрание», Э.Успенский    

Вл. Степанов всех разбудит петушок"  

Уроки в детском саду. Развиваем внимание.  

Русская народная сказка " Теремок" 2 шт.  

И. Смехов "Я тебе дарю"  

З. Александрова " Новая столовая"  

Умные машины  

С. Михалков "Котята"  

По мотивам Г.Х. Андерсена "Дюймовочка"  

М. Дружинина "Кто это"  

М.Манакова "Цветы"  

М.Манакова "В сад по ягоды"  

Аленький цветочек  

Т. Вовн "Выгляни в окошко"  

Русская народная сказка " Три медведя" 2 шт.  

  

Средняя группа.   

«Теремок»  

Серия "Пять сказок":  

- «Маша и медведь»  

- «Красная шапочка»  

- «Царевна – лягушка»  

- «Змей Горыныч и Василиса»  

- «По щучьему веленью»  

Учебник для малышей  

Любимые мультфильмы  

«Маша и медведь»  

  

Отечественная литература  

Большая книга для детского сада.-М., 2013  

Абрамцева Н. Что такое зима: Сказки.-М.,1988 64  

  

Аксаков С.Т. Аленький  цветочек.-М,1979  
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Александрова З. Новая столовая.-М., 1984  

Александрова М. Самый-самый. –М.,1976  

Александрова Т.И. Ляля голубая и ляля розовая.-М.,1988  

Аракчеев Ю.С. По уссурийской тайге.-М.,1985  

Баева А.А. Зайка.-М.,1982  

Бажов П.П. Голубая змейка.-М.,1991  

Бажов П.П. Живинка в деле.-М.,1985  

Бажов П.П. Золотой волос.-Свердловск.,1979  

Бажов П.П. Орлиное перо.-М., 1989  

Бажов П.П. Серебряное копытце.-М.,1985  

Бажов П.П. Травяная западенка.-Свердловск.,1977  

Бажов П.П. Хрупкая веточка.-М.,1990  

Барто А.Л. Лучшие стихи для детей-М.,2011  

Барто А.Л. Чудеса.-М.,1997  

Белозеров Т.М. Зимушка-зима. –М.,1989  

Бианки В.В. Подкидыш-М.,1984  

Бианки В.В. Рыбий дом.-М.,1985  

Благинина Е.А. Посидим и в тишине.-М.,1979  

Боков В.Ф. Про тех, кто летает: стихи.-М.,1986  

Бочарников В.А. Под северным солнышком.-М.,1980  

Волков А. Волшебник изумрудного города.  

Волокитин Н. Лесные подарки.  

Голявкин В. Тетрадки под дождем.  

Горький М. Воробьишко.  

Горький М. Случай с Евсейкой.  

Дружинина М. Зайкин день  

Дюричкова М. Хлеб великанов  

Ершов П.П. Конек-горбунок.  

Жуковский В.А. Жаворонок  

Журнал «Колобок».сказки  

Заходер Б. Стихи и сказки  

Зотов В. Как рак-отшельник нашел себе друга.  

Зубкова Л. Так сойдет!   

Иванов А.А. Счастливая звезда Хомы и Суслика: сказки.  

Иволгина Е. Сказки города Апельсиновска.  

Ким А. В лесной стороне  

Коваль Ю. Журавли  

Крылов И.А. Басни  

Крылов И.А. Стрекоза и муравей  

Лесная ярмарка. Приключения с зонтиком.  

Лесные хоромы. Рассказы, стихи, сказки, загадки.  

Маршак С. Я. Хороший день  

Маршак С.Я. Где тут Петя, где Сережа?  

Маршак С.Я. Двенадцать месяцев  
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Маршак С.Я. Детки в клетке  

Маршак С.Я. Дом, который построил Джек  

Маршак С.Я. Ключ от королевства  

Маршак С.Я. От одного до десяти.  

Маршак С.Я. Про все на свете  

Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо  

Михалков С. Лесная академия 65  

  

Михалков С. Сон с продолжением  

Могутин Ю. Берег бродячих камушков  

Мошковская Э. Дом построили для всех: стихи  

Наумова Е. Девочка и дождь: стихи.  

Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы  

Носов Н.  Приключения Незнайки и его друзей.  

Носов Н. Живая шляпа  

Носов Н. Как Незнайка сочинял стихи  

Носов Н. Про репку  

О маме.стихи и рассказы  

Осеева В. Волшебное слово  

Песенки.стихи.считалки  

Постовалова В. Трусиха  

Пришвин М. Лисичкин хлеб  

Пришвин М. Рассказы о животных малышам  

Прокофьев А. Хороши малыши. Стихи  

Пушкин А.  Сказка о попе и работнике его Балде  

Пушкин А. Ветер по морю гуляет  

Пушкин А. Сказка о золотом петушке  

Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке  

Садовский М. Праздник сентября  

Сапгир Г.В. Садовник. Стихи  

Саша Черный. Что кому нравится  

Синявский П. Жили-были автомобили  

Сказки русских писателей  

Сладков Н. Загадочный зверь  

Сладков Н. каменка-плясунья  

Сладков Н. Синичкина кладовая  

Сутеев В. Кто сказал мяу?  

Сутеев В. Мы ищем кляксу  

Тарджеманов Д. Шуктуган.сказка  

Токмакова И. Разговоры  

Толстой Л. Рассказы для маленьких детей  

Толстой Л. Три медведя  

Усачев А. Битва на подушках.стихи  

Успенский Э. Про Веру и Анфису  



 

 

162 

  

Успенский Э. Чебурашка  

Учимся любить книгу. Рассказы, сказки, стихи  

Ушинский К.Д. Бишка  

Ушинский К.Д. Четыре желания  

Хармс Д. Врун  

Цыферов Г. История про двух цыплят. Теленок.  

Цыферов Г. Как лягушонок искал папу. Сказки  

Чуковский К. Сказки  

Эрадзе Л. Что мне всего дороже  

Яковлев Ю. Республика кря-кря  

Зарубежная литература  

А.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. Ч.1  

А.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. Ч.2  

Алан Р. Фордо. В одном старинном городке  

Бр. Гримм. Семеро храбрецов  

Бр. Гримм. Три брата   

  

Г.-К. Андерсен. Любимые сказки  

Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. Сказки.  

Д.Душек. Душистый день после долгого дождя.  

Дж. Ривз. Сплошные загадки: сказка.  

О. Дриз. Разноцветный мальчик  

Перро Ш. Волшебные сказки.  

Перро Ш. Мальчик-с-пальчик  

Перро Ш. Сказки  

Пять сказок. Красная шапочка.  

Т. Тоомет. Как раскладывать пуговицы  

Х.-К. Андерсен. Гадкий утенок  

Х.-К. Андерсен. Дюймовочка.  

  

Электронные ресурсы  

Азбука.   

Незнайкина грамота. Сборник образовательных игр для малышей.  

Веселая азбука Кирилла и Мефодия. Интерактивные уроки для малышей.  

Гарфилид дошкольникам. Основы лексики и орфографии.  

Гарфилд дошкольникам. Основы грамматики и письма.  

Баба Яга учится читать. Образовательные игры для детишек дошкольного 

возраста.  

Букварь. Электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной 

школы.  

Веселая азбука. Обучающая программа для самых маленьких.  

Почитай-ка. Клавиатурный тренажер.   

Тим и Тома. Приключения в подземном царстве. Тренажер по русскому 

языку для начальной школы.  
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Учим буквы и цифры. Сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета  

Математика, логика    

Гарфилд малышам. Учим цвета и формы предметов.  

Гарфилд дошкольникам. Основы математики.  

Математика. Счет. Электронное пособие для предшкольной подготовки и 

начальной школы.  

Учимся мыслить логически. Сборник занимательных игр на 

сообразительность.  

Учимся запоминать. Сборник игр, развивающих память и смекалку.  

Учимся анализировать. Сборник игр для тренировки логики и памяти.  

Учим цифры. Определение уровня знаний. Руководство для родителей. 

Знакомство с цифрами. Интерактивные игры.  

Алик. Занимательная математика.  

А я считаю лучше всех! Математика для дошколят.  

Сказки.   

Маленькие драконы. Путешествие в страну знаний.  

Тим и Тома. Каникулы на тропическом острове.  

Смешарики. Круглая компания. Развивающая компьютерная игра для 

малышей.  

Смешарики. Нюша – принцесса. Игра – энциклопедия.  

Муми- тролли. В поисках рубина.  

Муми – тролли. Морская прогулка.  

Муми – тролли. Волшебная зима.  

Муми – тролли. Чудесные превращения.  

Муми – тролли. Укрощение лампы.  

Гарфилд малышам. Развиваем мышление.  

Артур. Конкурс добрых дел.   

В гостях у Зайки.  

 

Развивающие игры  

  

Веселые моторы. Развивающие игры для детей 4-7 лет  

Веселые игрушки. Развивающие игрушки для самых маленьких.  

Развивайка для дошколят. Обучение с приключением.  

Развивайка для первоклашек. Обучение с приключением.  

Антошка. Приключения Охотника за Снами.  

Антошка. Невероятное Сафари.  

Антошка. Веселые книжки.  

Антошка. Приключения на Дне рождения.  

Щелкунчик. Интерактивная музыкальная игра.  

Приключения Буки. Спасение Буратино.  

Искатель сокровищ. Развивающие игры для детей.  

Рекс в детском саду. Коллекция игрушек.  

Белоснежка и семь гномов.   
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Смешарики. Калейдоскоп игр.  

Смешарики. Компьютер Ёжика. Энциклопедия.  

Искатель. Развивающие игры для детей.  

Маленький искатель в кукольном театре. Развивающие игры для детей.  

Маленький искатель. Развивающие игры для детей.  

День спящего дракона. Обучающая игра.  

Гарфилд. Все без ума от кошек. Обучающая игра.  

Твинисы. Давайте поиграем.   

Лелик. Веселый день рождения. Обучающая игра.  

Лелик. Веселые времена года. Обучающая игра.  

Лелик. Волшебный домик. Обучающая игра.  

Земля до начала времен. Крошки – ножки и его друзья. Обучающая игра.  

Остров Драконов. Башня знаний II.  

Алиса и Времена года. Интерактивная музыкальная игра.  

М. П. Мусоргский. Обучающая развивающая программа.  

ОБЖ  

Детский обучающий мультфильм «Правила поведения детей в быту» 598 МБ  

Документальные фильмы по  Правилам дорожного движения, Охраны 

безопасности жизни, Пожарной  безопасности МО РФ и МЧС 

видеостатистика России 4,16 ГБ  

Смешарики Цикл мультфильмов по безопасности 4,0 ГБ  

Видеоролики по безопасности жизнедеятельности 4,35 ГБ  

Мультфильмы по  Правилам дорожного движения, Охраны безопасности 

жизни, Пожарной  безопасности 1,06 МБ, 3,62 ГБ  
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Приложение 4. Глоссарий по дошкольному образованию 
 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования -  это часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) 

специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными 

движениями. 
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Игровая деятельность - сюжетно- ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, 

аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам воспитанник  становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах. 
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Образование - единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования – документы государственного образца, 

характеризующие содержания образования и направленные на достижение 

определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам дошкольного 

возраста и специфичных для воспитанников дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-
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социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер 

взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими 

детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития 

воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
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употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования  - это  связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих 

эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и 

обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 

в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 
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Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 
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утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 
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