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Настоящая брошюра поможет Вам родителям быстро 

сориентироваться в повседневной жизни нашего детского сада. 

Некоторые пункты будут повторяться, но, как известно,дважды 

услышанное лучше запоминается. 

Маленький совет: сохраните эту брошюру и используйте её как 

справочник. Но не беспокойтесь, Вы, разумеется, в любое 

время можете обратиться к нам с интересующими Вас 

вопросами. Мы всегда рады быть с Вами в контакте и оказать 

Вам любую помощь. 

 



Каждое начало трудное/ адаптация 

Чтобы максимально облегчить детям переход в детский сад, мы 

обсудим с Вами ритуалы для Вашего ребёнка. Мы постепенно и 

осторожно знакомим детей с новой ситуацией. Вначале Вы 

вместе с ребёнком приходите в наше учреждение. Если ребёнок 

уже знаком с новым окружением, он может уже на короткое 

время остаться в группе без сопровождения доверительного 

лица. Но это сказывается положительно лишь в том случае, 

если Вы всегда будете приходить за ребёнком в условленное 

время. Родителям тоже нелегко разлучаться со своими детьми. 

Скажите ребёнку, когда Вы его заберёте и что Вы радуетесь 

встрече. Попрощайтесь с ребёнком коротко и быстро. Мы 

предлагаем Вам и Вашему ребёнку ещё до поступления в 

детский сад посетить нас в условленное время, чтобы 

ознакомиться с помещениями и окружением, познакомиться с 

воспитателями. Во время адаптации на первом плане стоят 

потребности Вашего ребёнка ( см. памятку по теме   

«Адаптация»). 

Часы посещения детского сада 

Когда Вы забираете ребёнка, придерживайтесь, пожалуйста, 

условленного времени. Если у Вас в планах что-то изменится, 

сообщите нам об этом, пожалуйста. Обязательно сообщите нам, 

если ребёнка должен забрать кто-либо другой. Придя в детский 

сад, передайте ребёнка воспитателю в группе ( визуальный 

контакт и диалог). Также обращайте внимание на то, чтобы 

воспитатель обязательно увидел, что Вы забираете ребёнка. Это 

особенно важно, если Вы забираете ребёнка с нашей игровой 

площадки. 

Аллергия 

Сообщите нам, пожалуйста, какие вещества вызывают у 

Вашего ребёнка аллергическую реакцию и проинформируйте 

нас о мерах первой помощи в случае необходимости. Для 

медикаментов неотложной помощи необходима справка 

лечащего врача с точным указанием дозировки. Также нам 

нужна доверенность на право дачи необходимых медикаментов. 

Анкета 

Во время адаптации воспитатели заполнят с Вами анкету, 

которая даёт нам информацию о качествах характера ребёнка, 

семейных традициях, особенностях, а также об аллергии или 

болезнях. 

И в дождь, и в снег 

Дети в нашем учреждении могут в любую погоду играть во 

дворе и всесторонне изведать прилегающую к детскому саду 

территорию. Вы облегчите своему ребёнку возможность 

индивидуально исследовать окружающий мир, если Вы 

приобретёте дождевую куртку и брюки, а также резиновые 

сапоги. 

Одежда 

В любых ситуациях детям нужна практичная, соответствующая 

погоде одежда, которую можно подвергать стирке. Это, как уже 

было упомянуто выше, дождевая куртка и брюки, резиновые 

сапоги, комнатные тапочки (сменная обувь), спортивная одежда 

( всё должно быть подписано), а также сменное бельё в 



матерчатой сумке ( не в пластиковом пакете). Одевайте своему 

ребёнку каждый день в детский сад вещи, которые он может и 

запачкать. Ваш ребёнок хочет резвиться, играть и наслаждаться 

окружающим миром всеми своими органами чувств и не может, 

да и не должен, обращать при этом внимание на чистоту 

одежды. В своих действиях он должен быть свободным от 

всякого рода давления. Это очень важно для благоприятного 

развития ребёнка. По этой причине воспитатели нашего 

учреждения не акцентируют внимание на том, может ли 

испачкаться Ваш ребёнок. 

Обращение с жалобами 

На жалобы, как от детей, так и от родителей, мы  обращаем 

особое внимание и открыто на них реагируем. Родители могут 

использовать для этих целей нашу « коробку жалоб « у входа 

или же наш почтовый ящик. Жалобы можно подавать как 

анонимно так и с подписью. Мы рассматриваем жалобы / 

предложения на наших планёрках и отвечаем на них с помощью 

вывесок. Также мы регулярно проводим опросы среди 

родителей, результаты которых мы тоже сообщаем с помощью 

вывесок и объявлений. Кроме этого родители могут обращаться 

с жалобами и предложениями в родительский комитет или 

непосредственно к педагогическому персоналу. 

Подвижность / спорт 

Чтобы у Вашего ребёнка улучшились координация и моторика, 

мы придаём большое значение подвижности. Поэтому мы 

охотно проводим время на природе, например, совершаем 

прогулки по близлежащей местности и получаем 

многочисленные впечатления от того, что дарит нам природа. 

Кроме этого Ваш ребёнок ежедневно может заниматься в 

спортзале либо играть на игровой площадке. 

Религиозное воспитание 

Христианское воспитание непрерывно переплетается с нашей 

повседневной жизнью посредством песен, рассказов, 

христианских праздников и наших небольших богослужений, 

которые мы ежемесячно проводим непосредственно в детском 

саду. Мы также готовим вместе с детьми праздник урожая и 

проводим его в церкви вместе с пастором. 

Спасибо 

... мы говорим Вам за Вашу помощь в мероприятиях, 

поддержку в проведении экскурсий, праздников и проектов, за 

Ваши предложения и Вашу открытую критику. 

Входная калитка 

Обращайте, пожалуйста, внимание на то, чтобы зелёная 

входная калитка всегда Вами закрывалась, во благо Вашего 

ребёнка и других детей. 

Беседы с родителями / наблюдения 

Мы регулярно наблюдаем и фиксируем уровень развития 

Вашего ребёнка с помощью различных методов. 

Ежегодно мы применяем с этой целью Gabip- метод, который 

является целостной программой фиксирования уровня 

образования; опросный лист  BASIK  для выявления речевых 



способностей Вашего ребёнка и дополнительно для детей от 3-х 

до 6-ти лет – Gelsenkirchener таблицу развития. 

Один раз в году мы предлагаем Вам беседу, во время которой 

мы сможем поговорить о развитии Вашего ребёнка. Для этого 

воспитатели вместе с Вами выберут день и время. Кроме этих 

бесед Вы можете обращаться к нам с любыми вопросами, 

которые Вас волнуют. Мы постараемся в максимально короткие 

сроки найти время, чтобы это обсудить. Разумеется, мы всегда 

рады перемолвиться с Вами словом. Считаем это очень важным 

для повседневной жизни в нашем учреждении, чтобы, 

например, узнать, каково настроение у Вашего ребёнка или был 

ли уже до прихода в детский сад какой- либо конфликт. 

Кафе / завтрак для родителей 

Кафе для родителей: У входа возле бюро находится наше 

кафе. Мы приглашаем Вас присесть, выпить воды или кофе и, 

возможно, поговорить с теми или иными родителями. Также 

Вы можете здесь понаблюдать за нашей повседневной жизнью 

на дигитальной фоторамке, фотографии  которой мы регулярно 

обновляем. Вам стоит сделать здесь маленькую паузу. 

Завтрак для родителей: Каждую четвёртую среду месяца с 

9.00 ч.до 10.30 ч. мы проводим завтрак для родителей. 

Сопровождает эти завтраки консультант по вопросам семьи 

Frau Grunwald- Drobner, с которой Вы можете обсудить все 

важные семейные вопросы. После  завтрака Frau Grunwald- 

Drobner предлагает свои услуги в личной беседе. По телефону 

Вы можете обговорить с ней время для личной беседы, удобное 

для Вас. Следите, пожалуйста, за вывеской на входной двери. 

Родительский комитет 

Каждая группа выбирает в начале года на родительском 

собрании свой родительский комитет. Он состоит из 6-ти 

представителей, по 2 из каждой группы. Родительский комитет 

защищает интересы родителей в совместной работе с 

педагогическим коллективом и работодателем. Он заседает 2 

раза в году, а также при необходимости. 

Питание 

Завтрак: В нашем дошкольном учреждении мы проводим в 

зависимости от группы как совместные, так и скользящие 

завтраки. Старайтесь давать своему ребёнку в детский сад 

только полезные продукты. Важно, чтобы детям лишь изредка 

мазалось что-либо сладкое на хлеб. Такие продукты как 

Milchschnitte, Fruchtzwerge, которые содержат очень много 

сахара, старайтесь детям в детский сад не давать. 

 

Здоровый завтрак: Неотъемлемой частью в деле воспитания и 

просвещения детей является осознание детьми того, какие 

продукты являются полезными, а какие нет. Чтобы у детей 

развилось собственное отношение к продуктам, им надо дать 

возможность «поработать» с этими продуктами. С этой целью 

воспитатели вместе с детьми готовят раз в неделю  « здоровый 

завтрак» из полезных продуктов. Это, например, 

цельнозерновой хлеб, творог, морковь, огурцы, сладкий перец, 

а также сезонные фрукты. Подробную информацию Вы 

получите в отдельном письме. 



Обед:   Свежий обед для нас готовит и поставляет 

ресторан  „Kretzer“. Мы просим Вас сообщать нам  до 9.00 

ч., если Ваш ребёнок не остаётся на обед, тогда стоимость обеда 

не будет включена в счёт. Если от Вас никакого сообщения не 

поступит, мы будем считать, что Ваш ребёнок остаётся на обед. 

Стоимость обеда в настоящее время составляет  3 €. 

Напитки:  На завтрак мы предлагаем детям молоко, чай и воду, 

на обед- чай и воду. 

Центр семьи 

Мы – центр семьи, что это значит? 

Центрами семьи являются детские учреждения, которые наряду 

с воспитанием  детей предлагают также консультации для 

родителей и способствуют их просвещению. Своим 

ассортиментом предложений центры семьи хотят поддержать 

родителей в деле воспитания, а также в повседневной жизни и 

уже на ранних стадиях содействовать индивидуальному 

развитию детей. Являясь центром целой сети различных 

предложений, поддерживающих семьи и детей, центры семьи 

работают совместно с другими семейными, детскими и 

юношескими учреждениями, а также с объединениями, 

школами и другими организациями.  Разнообразные 

предложения центров семьи вплотную связаны с нуждами и 

запросами семей в данном регионе. Они стремятся облегчить 

Вам родителям процесс воспитания в повседневной жизни, 

предлагают Вам различные консультации и темы для 

образования. Следите, пожалуйста, за  флаером (листовкой) с 

нашими предложениями, который издаётся 2 раза в год. 

Каждый новый флаер раздаётся всем родителям. Возьмите его, 

пожалуйста, с собой и посмотрите, есть ли в нём подходящее 

предложение для Вас, Вашего ребёнка или для всей семьи.   

Фотографии 

Принесите, пожалуйста, в первый день посещения детского 

сада 5 фотографий ребёнка, желательно в паспортном формате. 

Эти фотографии нужны нам для календаря с днями рождения 

детей, для гардероба, для  полки с резиновыми сапогами, для 

сумки со спортивной одеждой и для гардероба с дождевыми 

вещами, либо для полотенца (в группе с детьми до 3-х лет). 

В связи с законодательством о защите данных 

фотографирование в детском саду запрещено. Нам также не 

разрешается скачивать фотографии на CD, DVD, флэшки с 

целью передачи их Вам. Воспитатели имеют право и в 

дальнейшем фотографировать детей с целью оснащения ими 

документации, если Вы в письменном виде дали на это 

согласие. Это правило действует и на праздниках внутри  

детского сада, на которых родителям, к сожалению, 

фотографировать противопоказано. Иное дело, если  это 

праздник не исключительно детского сада, а считается 

публичным, например, день открытых дверей. Подробную 

информацию об этом предоставит Вам заведующая детским 

садом. Поэтому на входе (кафе для родителей) Вы имеете 

возможность присесть и спокойно посмотреть фотографии на 



дигитальной фоторамке. Здесь Вы всегда можете увидеть 

актуальные фотографии из повседневной жизни детского сада. 

Самостоятельная игровая деятельность детей (свободная 

игра) 

С утра дети могут с помощью своих фотографий на магнитной 

доске выбрать, где они  хотят играть. Они могут выбирать 

между спортзалом, игровой площадкой и другой группой, 

чтобы иметь возможность и там поиграть со своими друзьями и 

получше узнать там детей и воспитателей.    

Самостоятельная игровая деятельность очень важна, т.к. только 

в свободной игре может  развиваться саморегулируемый 

интеллект. Такое мнение зачастую вызывает у взрослых 

противоречия и сомнения. Многие учили, что руководство и 

обучение являются составной частью воспитания. Но такое 

мнение тормозит саморегулируемые учебные процессы, т.к. 

дети играют лишь в том случае, если им позволяют это делать. 

Они готовы стараться и добиваться хороших результатов, если 

они сами поставили перед собой задачу. Они сами бросают себе 

вызов и всей душой принимаются за дело. 

Родители и воспитатели должны позволить, чтобы дети 

самостоятельно играли. Они должны окружающую среду  

организовать таким образом, чтобы все дети могли оптимально 

развиваться, минуя при этом опасные ситуации. Детям надо 

дать уверенность,надо верить в их возможности и их 

способности. Взрослые должны быть для детей партнёрами в 

игре и помощниками, если их помощь понадобится. Они 

знакомы с процессами развития детей и ведут подробные 

наблюдения. Кроме этого самостоятельная игровая 

деятельность детей позволяет воспитателям посвятить своё 

время и внимание отдельным детям, которые в этом 

нуждаются. Это «ничего-не-делание» воспитателей во время 

самостоятельной игровой деятельности детей намного 

напряжённее, чем принято считать, и сложнее, нежели 

заниматься с детьми как обычно. 

День рождения 

В свой день рождения ребёнок стоит в центре внимания. Мы 

поём поздравительные песни, играем в игры, которые пожелает 

ребёнок, и ему дарят небольшой подарок. Для детей своей 

группы ребёнок может принести в этот день небольшое 

угощение. (При сладостях подумайте, пожалуйста, о наших 

мусульманских детях: без желатина на животной основе). С 

учётом здорового питания мы приветствуем различные 

полезные «вкусняшки» для детей. В интернете Вы найдёте 

очень много идей. 

Братья и сёстры 

Если у ребёнка есть ещё брат или сестра  школьного возраста,  

то родители могут при необходимости (если, например, в школе 

нет  занятий) при предварительном оповещении привести  его/ 

её в детский сад. В день мы можем принять до 3x детей. 

Пожалуйста, оповестите нас, как минимум, за день до этого. 

Группы 



Наше детское дошкольное учреждение состоит из 3-х 

разновозрастных  групп, в которых играют и вместе с 

воспитателями организовывают свой день от 55 до 60 детей в 

возрасте от 4-х месяцев до 6-ти лет. По желанию дети 

посещают друг друга в других группах. 

Распорядок дня в наших трёх группах выглядит следующим 

образом: 

7.00 ч.- 9.00 ч. : приём детей 

( Изменения Вы найдёте в планах нашей работы, они возможны 

и по договорённости.) 

С 9.00 ч.: Mäusegruppe:  утренний музыкальный кружок 

(Morgenkreis) и совместный завтрак 

                     Marienkäfergruppe:  утренний музыкальный кружок 

и скользящий завтрак 

                     Bärengruppe:  утренний музыкальный кружок и 

скользящий завтрак ( дети в это время сами решают, когда они 

будут завтракать) 

9.00 ч.-11.00 ч.: Самостоятельная игровая деятельность и 

занятия.                   

Дети могут в это время самостоятельно играть или принимать 

участие в подготовленных занятиях. На магнитной доске они с 

помощью своих фотографий отмечают, где они хотят играть (в 

спортзале, на игровой площадке или в другой группе). 

11.15 ч.- 12.00 ч.: Организованная игровая деятельность в 

кругу (Stuhlkreis) 

В это время в группах в кругу проводятся различные игры, 

рассказы и др. 

                                     или игры на детской игровой площадке 

12.00 ч.-12.30 ч.: в это время забирают детей, которые 

посещают детский сад 35 часов. 

12.00 ч.- 13.00 ч.: Обед для детей, которые остаются в 

детском саду на весь день. 

13.00 ч.- 14.00 ч.: Тихий час 

(В это время детский сад закрыт для детей, которые посещают 

его 35 часов, а дети, которые остаются на весь день,спят либо 

отдыхают. 

 

14.00 ч.- 16.00 ч.: Самостоятельная игровая деятельность и 

занятия с детьми 

В это время продолжается работа над делами и проектами, 

начатыми до обеда. 

16.00 ч.-16.30 ч.: В это время забирают всех детей 

С 16.30 ч. детский сад закрыт. 

Мобильный телефон 



Пожалуйста, отложите свой мобильный телефон, когда 

приводите и забираете ребёнка, ведь Ваш ребёнок заслуживает 

Ваше полное внимание. 

Сменная обувь 

Каждому ребёнку нужны в детском саду домашние тапочки. 

Они должны, как и вся одежда, быть подписаны и находиться в 

гардеробе на месте ребёнка. Обратите внимание на то, чтобы 

Ваш ребёнок мог их самостоятельно одевать. Тапочки на 

липучках идеальны для этого. Пожалуйста, не одевайте ребёнку 

шлёпанцы: риск споткнуться и получить травму. 

Посещения 

Мы рады всем родителям, которые хотят посетить наш детский 

сад, чтобы до обеда провести в нём время со своим ребёнком. 

Согласуйте, пожалуйста , время посещений с нашими 

воспитателями. 

Информация/ письма для родителей 

Перед каждой группой на доске объявлений вывешивается 

важная информация и актуальные сообщения. Кроме того в 

течение года издаётся множество писем для родителей, которые 

Вы найдёте на другой доске объявлений  в прищепке с 

фотографией Вашего ребёнка. Осматривайтесь, пожалуйста в 

корридоре по сторонам и читайте эти письма. Иначе Вы можете 

пропустить важную для Вашего ребёнка информацию. 

Темы в течение года 

Темы, которые сопровождают нас в течение года, это времена 

года, религиозные праздники, такие как Рождество, Пасха, а 

также праздник Святого Мартина (St. Martin) и праздник 

урожая (Erntedankfest). У нас одновременно может быть 

несколько тем, поэтому мы не каждую тему вывешиваем на 

доске объявлений группы. Некоторые темы важны для 

отдельных детей, другие- для всей группы. Выбор темы  

происходит на основе наших наблюдений и интересов детей. 

Наш подход в работе- ситуативный, например, когда ребёнок в 

начальной стадии остаётся в детском саду без родителей. Мы 

предлагаем детям разносторонние интересные мероприятия. 

Болезни и справки по болезни 

В случае заболевания ребёнка сообщите нам об этом, 

пожалуйста, до 9-ти часов, особенно при заболеваниях, о 

которых необходимо проинформировать всех 

(aushängepflichtige Erkrankungen). При выздоровлении после 

заразной болезни необходимо предъявить справку от врача. Она 

обычно стоит от 2-х до 5-ти €. В первом году посещения 

детского сада возможны многие заболевания, т.к. имунная 

система ребёнка ещё не окрепла. Поэтому очень важна справка. 

Сообщите нам в случае болезни, если Ваш ребёнок один или 

несколько дней не сможет посетить детский сад. При поносе и/ 

или рвоте Ваш ребёнок должен, во избежание заражения, быть 

48 часов без симптомов болезни, прежде чем он снова посетит 

детский сад. Поймите, пожалуйста, правильность такого 

решения, т.к. оно ограждает Вашего ребёнка от 



преждевременных перегрузок , а также защищает других детей 

и воспитателей от опасности возможного заражения. 

Песни 

Регулярное пение песен является для детей  драгоценным 

опытом. Они придают детям уверенность  и доставляют им 

большое удовольствие,особенно во время ритуалов , например, 

во время игр в кружочке, во время Богослужений, на 

праздниках и мероприятиях. 

Материалы 

Мы мастерим, лепим, строим, играем и экспериментируем с 

различными материалами и всегда открыто принимаем новые 

идеи и предложения. Часто нам нужна Ваша помощь при сборе 

различных материалов, например, бумаги. Тогда мы сообщаем 

об этом в объявлении на входной двери. 

Экстренный случай 

Мы просим Вас всегда сообщать нам Ваш актуальный номер 

телефона, чтобы мы в экстренном случае могли Вам позвонить. 

Особенно после переезда нам обязательно нужен Ваш 

актуальный адрес. Иначе мы будем придерживаться тех 

данных, которые мы получили от Вас во время подачи 

заявления. Кроме этого нам нужны другие номера телефонов 

для экстренных случаев, если мы Вам не сможем дозвониться 

(бабушки, дедушки, тёти/ дяди, соседи). 

Часы работы 

Для детей, находящихся в детском саду: 

25 часов                   с 7.00 ч. до 12.00 ч. 

                                   с 7.30 ч. до 12.30 ч. 

35 часов в блоке     с 7.00 ч. до 14.00 ч. 

35 часов ( разде- 

лённые на 2 части)  с 7.30 ч. до 12.30 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

45 часов                 с 7.00 ч. до 16.00 ч. 

                                 с 7.30 ч. до 16.30 ч. 

Паузы 

Для каждого ребёнка паузы очень важны, таким образом 

каждый индивидуально получает возможность уединиться. Для 

детей, которые после обеда не ложатся спать, наступает в 

различных малых группах время отдыха. В это время детям 

читают или предлагают другие спокойные занятия. 

Соучастие 

Дети имеют при всех наших решениях право голоса. Они 

подают нам свои идеи и пожелания, а также свои размышления 

и сомнения. Они, например, сами решают, будут ли они до 

обеда играть в своей группе, либо в спортзале или на игровой 

площадке. 

 



Доска объявлений 

У входной двери в каждую группу находится доска объявлений. 

Там вывешивается вся важная информация, которую мы 

предлагаем Вам внимательно прочитать. 

plusKITA 

С 2014/ 2015 года мы относимся к учреждениям plusKITA. 

Перед ними стоит задача- улучшить образование в сфере 

языковой речи, распознать индивидуальные ресурсы и 

повысить шансы на образование(§16 des KiBiz). В нашем 

центре семьи plusKITA-вакансию занимает воспитательница 

Gaby Wördehoff. 

Регулярность 

Важно, чтобы Ваш ребёнок регулярно посещал детский сад. 

Лишь тогда могут развиваться социальные контакты и дети 

смогут чувствовать себя как дома.Важно также, чтобы Вы 

приводили ребёнка до 9-ти часов, т.к. в это время мы проводим 

наш утренний музыкальный кружок, начинаем работу в 

различных проектах и занятия в малых группах. При опоздании 

ребёнку трудно вклиниться в проекты и мероприятия и 

продолжить там работу. 

Правила 

Правила облегчают совместную жизнь. Без правил это 

невозможно! Они предназначены для всех- для детей, 

родителей и воспитателей! Наши правила мы всегда обсуждаем  

и принимаем вместе с детьми. Будьте, пожалуйста, примером 

для подражания и придерживайтесь установленных правил. 

Воспитание самостоятельности 

Детям надо дать возможность, многие решения  принимать 

самостоятельно. Во всём, что они делают, они должны иметь 

свободу действий, в хорошем смысле познавать свои границы и 

получать позитив от приобретённых знаний. Мы стремимся к 

тому, чтобы дети научились сами одеваться и 

обуваться.Посещение туалета они также должны выполнять 

самостоятельно (обучение этим навыкам обсуждается с 

родителями). 

Игрушки 

В нашем детском саду очень много игр и игрушек, тем не менее 

детям разрешается иногда приносить свои игрушки. В каждой 

группе на этот счёт свои правила.Расспросите подробнее об 

этом в группе своего ребёнка. Каждый ребёнок при этом сам 

отвечает за свою игрушку, т.к. воспитатели за это 

ответственность не несут. Электронным приборам, Multimedia- 

приборам (мобильный телефон, нинтендо, Wii, компьютер/ 

планшет), а также оружию не место в детском саду. 

Совместная игровая деятельность/ беседы в кружочке 

Сидя в кружочке, мы поём песни на актуальные темы и 

разучиваем песни для наших Богослужений.Мы обсуждаем, что 

мы будем делать и что мы уже сделали, обговариваем 



различные темы и разбираем конфликты.Мы любим играть в 

игры, которые всецело способствуют развитию и укреплению 

детей, к примеру, игры- считалки, рассказы, подвижные игры. 

Солнце 

Дети могут в любое время перенести свою самостоятельную 

игровую деятельность на улицу, на игровую площадку.Мы 

весной и летом уже рано выходим на улицу, поэтому каждый 

ребёнок должен иметь головной убор, который прикрывает и 

шею. Намажьте, пожалуйста, ребёнка солнцезащитным кремом, 

прежде чем привести его в детский сад. Детей, которые 

остаются в детском саду на весь день, после обеда намажут 

кремом воспитатели, каждого ребёнка его личным кремом. 

Принесите, пожалуйста, в детский сад солнцезащитный крем, 

подписанный именем Вашего ребёнка. 

Дети дошкольного возраста 

Начиная с октября каждого года, мы раз в неделю, до обеда, 

проводим занятия для дошкольников (Schulanfängergruppe). На 

этих занятиях мы обсуждаем различные темы, например, 

полиция, пожарная охрана, в пекарне, посещение библиотеки и 

др. Содержание этих занятий всегда меняется, т.к. мы всегда 

обращаем внимание на ребёнка с волнующими его вопрсами. 

Поэтому мы работаем над различными темами, включая при 

этом идеи и интересы детей. Некоторые аспекты мы включаем 

и в нашу повседневную жизнь. 

Даты 

В течение года довольно много важных дат, которые в каждой 

группе вывешиваются на доске объявлений. Для родителей, 

вероятно, самыми важными являются дни каникул и дни, когда 

детский сад закрыт. Эти даты своевременно сообщаются 

родителям в начале каждого учебного года. Обращайте, 

пожалуйста, внимание на личные письма, прикреплённые 

прищепкой с фотографией Вашего ребёнка. Прочие даты, как 

например, День Святого Мартина, празднование Рождества 

будут Вам также своевременно  сообщены. 

Грусть 

Особенно в первые дни дети зачастую очень сильно грустят, 

потому что мама или же папа покинули детский сад. Грусть- 

это тоже очень важное чувство, с которым детям предстоит 

справиться. В течение жизни им ещё часто придётся 

столкнуться с грустью и расставаниями. Это первый шаг, при 

котором Вы можете поддержать своего ребёнка в том, чтобы 

познать это тяжёлое чувство и выдержать его. Поэтому будьте 

сильными для своего ребёнка и не усиливайте его чувство, 

будто ситуация такая драматичная, иначе ребёнок поверит в это 

и ему трудно будет перешагнуть порог детского сада. 

Пожалуйста, не уходите тайком из детского сада, а 

попрощайтесь предварительно с ребёнком. Даже, если он очень 

сильно будет грустить и скучать, Это не поколеблет Ваши 

отношения и Вашу надёжность. 

Совещания/ педагогические дни/ дни работы над 

организацией качества  



Мы регулярно проводим совещания.Это время нам необходимо, 

чтобы рационально спланировать нашу работу или что- либо 

подготовить или доработать. Эти совещания проводятся после 

работы с детьми. От 2-х до 4-х раз в году проходят дни 

повышения квалификации, при которых детский сад для детей 

закрыт. Эти даты мы Вам своевременно сообщим. 

 

 

Каникулы 

Летом, во время школьных каникул, детский сад закрыт на 3 

недели. Также он закрыт в дни между Рождеством и Новым 

годом, а также в дни Пасхи. Точные даты Вы найдёте в плане, 

который Вам выдали в начале года. 

О нас 

Фотографии всех членов нашего коллектива, а также 

информацию о том, кто в какой группе работает, Вы можете 

увидеть на полке в коридоре у главного входа. Информацию о 

практикантах Вы найдёте на доске объявлений возле кафе для 

родителей. 

Уважение 

Ваш ребёнок очень старается, если мастерит различные 

поделки или рисует картинку. Цените результаты его работы не 

только в первом году детского сада, но и в последующие годы. 

У Вашего ребёнка очень много идей, и он выражает их 

различными способами. Уважайте эти идеи, уделите ребёнку 

время и дайте ему рассказать о своей поделке. Не выбрасывайте 

работу ребёнка, а подумайте совместно, где и как это можно 

сохранить. Если у Вас для этого недостаточно места, то 

возможным вариантом может быть совместно оформленная 

коробка для хранения. 

Время 

Запланируйте немного времени, когда Вы забираете у нас 

своего ребёнка. Он большую часть дня провёл в детском саду и 

наверняка хочет Вам о многом рассказать. Поэтому оставьте, 

пожалуйста, свой мобильный телефон в машине и посвятите 

себя полностью своему ребёнку. 

 

 

 


