
7.30 – 8.30 Дети приходят в сад; приветствие; корот-
кий обмен информацией о ребенке между 
родителями и воспитателями.

8.30 - 9.00 Здоровый завтрак из биологически чи-
стых продуктов. Чистка зубов.

9.00 -10.30 Утренний кружок в группах, заканчиваю-
щийся свободными играми, а также еже-
недельные занятия, например, загород-
ные прогулки или экскурсии, спортивные 
занятия или ранее музыкальное развитие.

10.30 -12.00 Игры на свежем воздухе.

12.00 - 12.30 Обед

12.30 - 14.30 Отдых: послеобеденный сон или спокой-
ные игры.

14.30 -15.00 Полдник

15.00 – 16.00 Факультативные занятия (например, те-
атральный кружок, оркестровый кружок, 
кулинарный кружок, исследовательский 
кружок, спортивные занятия, хор, художе-
ственный кружок и т.д..)

16.00 -17.00  Родители забирают детей домой, в основ-
ном во время прогулки во дворе детско-
го сада.

7.30 – 8.30 Дети приходят в сад; приветствие; ко-
роткий обмен информацией о ребенке 
между родителям и воспитателями.

8.30 - 9.00 Здоровый завтрак из биологически чи-
стых продуктов. Чистка зубов.

9.00 -10.30 Утренний кружок в группах, заканчива-
ющиеся свободными играми, а также 
еженедельные занятия в группах, на-
пример, прогулки или экскурсии, спор-
тивные занятия или ранее музыкаль-
ное развитие.

10.30 -12.00 Игры на свежем воздухе.

12.00 - 12.30 Обед.

12.30 - 14.30 Отдых: послеобеденный сон или спо-
койные игры.

14.30 -15.00 Полдник

15.00 – 16.00 Занятия в маленьких группах (напри-
мер в ателье или в спортивной комна-
те).

16.00 -17.00 Родители забирают детей домой.

Наш детский сад является бикультурным учрежде-
нием, целью которого является не только обучение 
языкам, но и знакомство с обеими культурами - не-
мецкой и русской.

С самого первого дня наши дети (а также их семьи) 
учатся понимать, что новое и незнакомое не долж-
но вызывать страх и ассоциироваться с чем-то не-
гативным, потому что оно обогащает  нашу жизнь. 
Воспитывая детей таким образом мы, вносим значи-
тельный вклад в мультикультурное общество, в ко-
тором мы живем.

Наше учреждение существует с сентября 2009 года и 
находится в районе Франкфурт-Заксенхаузен. В на-
стоящий момент ясли рассчитаны на 30 мест, а  дет-
ский сад  - на 60 мест. 

Главной педагогической целью, которую мы себе ста-
вим, является воспитание у ребенка здорового чувствa 
позитивной самооценки. Ребенок должен уверенно и 
без страха смотреть в  будущее.

Наша цель – сопровождение 
ребёнка на пути к здоровой 
самооценке

В нашу разностороннюю программу входят такие пун-
кты как, например,

•	 возможность выбрать себе занятие в соответствии 
со своими интересами;

•	 время отдыха;
•	 совместное трехразовое полноценное и сбаланси-

рованное питание в соотвествии с рекомендациями 

Время работы  и распорядок дня

Детский сад Ясли
Основные задачи нашей 
педагогической работы
Наряду с обучением языкам  и ознакомлением с обеи-
ми культурами мы придаем особое значение следую-
щим темам:

•	 МУЗЫКА является важной составной частью на-
шей жизни и сопровождает нас в течение всего дня. 
В нашем коллективе работает профессиональный 
преподаватель музыки, которая занимается ранним 
музыкальным развитием детей. Немецкое хоровое 
общество (Deutschen Chorverband) присвоило нам 
сертификат Музыкального детского сада.

•	 ДВИЖЕНИЕ. Наши дети имеют возможность посто-
янно двигаться. Этому способствуют оборудование 
помещений, специальные спортивные снаряды, ис-
пользуемые во время еженедельных занятий спор-
том, а также регулярные прогулки с детьми в лесу. 
При поддержке спортивного молодежного общества 
замли Гессен (Sportjugend Hessens) мы рассчитыва-
ем вскоре получить сертификат Спортивного детско-
го сада.

•	 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. Наш детский сад – это клуб ма-
леньких исследователей. Начиная с ясельного воз-
раста наши дети постоянно изучают природу и учат-
ся охранять окружающую среду. Мы воспитываем в 
них экологическое сознание.

•	 СОТРУДНИЧЕСТВО со Школой имени Александра 
Пушкина. Начальная школа, работающая под эги-
дой того же учредителя, что и наш детский сад, рас-
полагается в нашем здании этажом выше. Она явля-
ется важным логическим продолжением нашей би-
культурной концепции и обеспечивает преемствен-
ность в воспитании и образовании детей от 1 до 10 
лет.

Бикультурный 
немецко-русский 
детский сад 
Сказка

www.kita-skaska.de

Дети дошкольного возраста ежедневно встречаются для совместных занятий с 12 до 16 часов в специально обору-
дованном для этого помещении. Мы стремимся способствовать развитию социально-эмоциональных способностей 
детей т.к. по данным научных исследований позже эти способности становятся основой успешного обучения в шко-
ле.

Немецкого общества питания (Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung); 

•	 постоянное движение, в том числе на свежем  
воздухе;

•	 достаточое количество времени для свободной игры.

Наш детский сад открыт с понедельника по пятницу с 
7.30 до 17 часов.


