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Детский сад
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Наш детский сад относится к evangelischlutherische Petrigemeinde Hannover-Kleefeld
города Ганновера и является одним из старейших детских заведений
Нижней Саксонии. Он был открыт в 1872 году как дошкольное
учреждение для детей из малообеспеченных семей. В первоначально сохранившемся
кирпичном здании на трёх этажах воспитатели присматривают за 80-ю детьми.
Высокие потолки и большие окна придают зданию особую атмосферу,
благодаря которой дети чувствуют себя уютно. Большая прилегающая территория
и находящийся неподалёку городской лес (Айленриде)
прекрасно подходят для игр и развлечений.

Предисловие
Детям нужны развивающие занятия,
им нужны примеры для подражания, на которые они могут ориентироваться,
им нужны компании, в которых они чувствуют себя уверенно.
Для нас очень важно, чтобы дети смогли получить всё это
в нашем заведении. Мы рассматриваем нашу работу, как
социально-педагогическую задачу по поддержке и стимулированию
детей в их развитии, а также помощи их родителям в
процессе воспитания.

Религия и педагогика
Воспитание в детях христианской веры, человечности
и мирного сосуществования является главным
принципом нашей педагогической работы. Мы стараемся
привить детям христианские традиции и обычаи.
Здесь они учат библейские истории и
песни. Мы также целенаправленно празднуем церковные праздники.
Один раз в год мы проводим недели Детской Библии. Они
помогают ближе познакомить детей с разносторонними библейскими темами,
провести параллели с их повседневной жизнью,
а также испытать при этом радость от встречи с новым.
Детский сад является частью церковной общины.
Донести это до наших детей - одна из главных задач нашей деятельности.

Педагогическая работа
Детский сад
Сегодня дети растут в окружении, которое всё больше ограничивает
их элементарные игровые и развивающие возможности.
Для успешного развития они нуждаются в играх и развлечениях,
позволяющих им экспериментировать и
накапливать определённый опыт. Благодаря игре и
движению они перерабатывают свои впечатления от окружающего мира.
Они должны вырабатывать чувство ответственности
за себя и за других, для того чтобы успешно преодолевать
препятствия. Важным условием для этого является атмосфера, излучающая
безопасность, доверие и защищённость. Для полноценного развития детям нужны
взрослые, которые благодаря своему педагогическому опыту
смогут помочь им советами и правильными ориентирами.
В соответствие с Ориентировочным планом
Нижней Саксонии мы предлагаем детям многочисленные возможности
для раскрытия их личности. Воспитание – это личные отношения, поэтому
дети в возрасте от трёх до шести лет распределены по
различным группам.
Главным направлением педагогической работы является проектная работа.
Детям предоставляется
прекрасная возможность совместного времяпровождения со своими сверстниками
из других групп с одинаковыми интересами для игры, экспериментов,
исследований и открытий.

Группа продлённого дня
В группе продлённого дня дети проводят время после школы.
Мы помогаем им делать домашние задания и
занимаемся с ними различными видами творческой деятельности.
Во время каникул эта группа работает с 08:00 до 16:00 часов.
Программа мероприятий планируется и реализуется
совместными усилиями детей и воспитателей.

Педагогические цели
Мы помогаем детям в развитии их
общих и основополагающих качеств.
Поддержка детей в познании окружающего мира и подготовка
к самостоятельной жизни являются для нас приоритетными направлениями.
С этой целью мы развиваем в детях чувство ответственности, творческие способности,
способность решать проблемные ситуации, рефлективность,
саморегуляцию и ученические способности.
Социальное взаимодействие, являющееся основой детского процесса познания,
играет при этом важную роль. Под ним подразумевается, например,
кооперация, уважение и ответственность
в собственном контексте, а также в многонациональной среде.
Благодаря этим факторам ребёнок может активно и компетентно
принимать участие в процессе формирования своей личности.
Сотрудничество с родителями является основой нашей
работы. Мы регулярно обмениваемся информацией и
проводим с ними воспитательные беседы.
Родители активно участвуют в работе
родительских комитетов и совета детского сада.

Совместно с родителями
мы помогаем детям
в развитии и формировании
ответственных и
социальных личностей.

Проектная работа
Каждую неделю мы предлагаем по два проекта
на различные темы.
Проект J · Маленькие дети от 3-х до 4- х лет
Проекты проводятся в виде блоков.
Работа с материалами и изучение пространства являются главными
направлениями для этой возрастной группы. В рамках этого проекта
дети учатся ориентироваться в наших помещениях,
а также работают с различными материалами.
Дети налаживают первые социальные контакты и
заводят себе друзей для игры. Они получают возможность познакомиться
с правилами и ритуалами.

Проект M · Дети среднего возраста от 4-х до 5-и лет
Проекты проводятся в виде блоков на
различные темы. При выборе тем
мы ориентируемся на интересы детей,
а также на учебную программу Ориентировочного плана
Нижней Саксонии.
Мы предлагаем детям две темы на выбор
и придаём при этом большое значение
комплексному выбору.

Проект V · Дети дошкольного возраста от 5-и до 6-и лет
Важным социальным опытом является для нас
состав детских групп одинаковой возрастной категории.
В такой группе дети должны пересмотреть свои роли, они
учатся уважать потребности своих ровесников,
а также управлять собственными желаниями.
В игре дети готовятся к поступлению в
школу. Наша программа является многосторонней
и опирается с одной стороны на рекомендации
Ориентировочного плана Нижней Саксонии, а с другой на требования начальной школы нашего района,
с которой мы поддерживаем тесные отношения.
Дошкольная группа ведётся на двух языках.
(английский/немецкий)

Содержание проектов
Проект J
Ориентация в пространстве, работа с материалами, социальные контакты, речь, игры с
участием пальцев, игры, стихи, песни

Проект M
Искусство + музыка, деревянные поделки, солнце–луна–звёзды, Дикий Запад, сказки,
врач–больница, спорт–олимпиада, насекомые

Проект V
Тело/питание, социальные способности, эмоциональная компетенция, стихи/рассказы,
количество/цифры, цвета/формы, песни/игры с участием пальцев, правила дорожного
движения

Распорядок дня
Распорядок дня в детском саду
07:00 – 08:00
08:00 – 08:15

Ранняя смена
Планёрка
педагогических работников

08:00 – 08:15

Присмотр за всеми детьми в одной группе

08:00 – 09:00

Игры на выбор
- завтрак в промежутке между мероприятиями
- индивидуальная групповая работа
- мероприятия для небольших групп

09:00 – 09:30

Утренние мероприятия в группах

09:30 – 12:00

Игры на выбор
- завтрак в промежутке между мероприятиями
- мероприятия для небольших групп
- проектная работа
- игры в помещении и на свежем воздухе

11:45 – 13:00

Обед

12:30 – 16:00

Игры на выбор
- возможность сна и отдыха
для маленьких детей, которые находятся в детском саду целый день
- игры в помещении и на свежем воздухе
- мероприятия для небольших групп

16:00 – 16:30

Поздняя смена

(Этот распорядок дня представляет собой
приблизительный план)

Некоторые сведения о детском саду
Размеры нашего заведения
-

три группы (полдня, полдня с
обедом до 14:00 часов, целый день) по 20 детей
в возрасте 3 – 6 лет
группа продлённого дня из 20 детей
в возрасте 6 – 10 лет

Запись – детский сад
-

с 2-х лет запись в очередь

Запись – группа продлённого дня
-

с 5-и лет запись в очередь

Поступление – детский сад
-

с 3-х лет в детский сад

Поступление – группа продлённого дня
-

с 1 – 4 класс начальной школы

Режим работы
Ранняя смена
Детский сад
Группа продлённого дня
Поздняя смена

07:00 – 08:00
08:00 – 16:00
12:00 – 16:00
16:00 – 16:30

часов
часов
часов
часов

Важная информация о брошюре
Детский сад Petrigemeinde
-

Эта брошюра размещена в Интернете в формате PDF
для скачивания на нескольких языках на сайте:
www.petri-nikodemus.de
(сайт детского сада Petrigemeinde)

-

PDF-файлы на следующих языках:
· немецкий · английский
· турецкий
· испанский
· польский
· русский

Вы найдёте нас здесь!
К нам можно добраться на общественном транспорте
Метро (U-Bahn):

Остановка: Kantplatz
Маршрут 4 – в направлении Roderbruch
Маршрут 5 – в направлении Anderten

Трамвай (S-Bahn):
Остановка: Kleefeld

ДЕТСКИЙ САД

evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Директор

дипл.-педагог Петра Фогт (Dipl.-Päd. Petra Voigt)

Капелленштрасе (Kapellenstraße) 7
30625 г. Ганновер (Hannover)
Телефон
05 11 / 55 26 33
Факс
05 11 / 5 33 23 49
Эл. почта
KTS.petri.kleefeld@evlka.de
Интернет
www.petri-nikodemus.de

Мы рады принять Вашего ребёнка у нас!

