
О нас: 
…  интегративный детский сад 
…  2 группы детских яслей 
…  2 группы детского сада 
…  педагогический состав  -           

20 сотрудников 
… технический персонал -                
          4 сотрудника 
 

 
(Проект: „Энергия животных“ в 
рисунках детей дошкольного 
возраста) 
 
Hаше видение ребёнка:   

• „Я - это я“ 

• „У меня есть права“ 

• „Я твой партнёр“ 

• „Я не один“ 

• „Мне нужны границы“ 

• „Я любопытный“ 

• „Cледи за тем, где мне нужна 
твоя помощь“ 

• „Я становлюсь сильнее“ 

 
 

Основы нашей работы: 
▪ BEP  

(Баварский план по образо-     
ванию и воспитанию) 

▪ BayKiBiG  
(Баварский закон об 
образовании и уходу за детьми) 

Основные принципы нашей 
воспитательной работы: 
 
Участие 
Наша работа основывается на принципе 
процесса самообразования ребёнка. 
Участие означает самоопределение, право 
голоса, личную и солидарную 
ответственность, а также поиск 
конструктивных вариантов решения 
конфликтов. 
 
(частично) Oткрытые группы 
Ребёнку должна быть предоставлена 
возможность открывать новые для себя 
темы в увлекательной среде, заниматься 
теми вещами, которые интересуют именно 
его, в сопровождении взрослых, которые 
его поддерживают, помогают развиваться и 
создают все необходимые для этого 
условия. 
 
Инклюзия/Интеграция 
Все дети могут принимать участие в 
повседневной жизни садика на равных 
правах, независимо от их индивидуальных 
особенностей, жизненных обстоятельств, и 
социального положения.  
        

Родительский труд означает:   
▪ партнёрство в воспитательном 

процессе 
▪ взаимопонимание, поддержка, 

взаимодополнение, снижение 
нагрузки: 

▪ беседы с родителями  
▪ родительские вечера 
▪ информация для 

родителей 
▪ родительский совет 
▪ посещение групп 

родителями 

▪ анкеты для родителей 
 

Часы работы: 
понедельник - четверг 
7.00-17.00 
пятница 
7.00-16.00 
ребёнок должен быть приведён в группу 
до 8.20 
основное время пребывания в группе: 
8.20 до 12.20 
 
 

 



 
"я наставлю тебя и покажу 
тебе путь, по которому тебе 
идти" 

(псалом 31, 8я строка) 
 

 
 
Спонсор детского 
сада - приход при 
протестантской 
церкви г. Фрайзинг 

 
 

прот.-лютер. пасторат 
ул. Мартина Лютера 10 
85354 Фрайзинг 
Tel.: 08161/537570 
Fax: 08161/537571 

 
 
Управляющий пастор: 
декан Вайгл 
 
 
c ноября 2022 г-н. Бланк 
 

 

 

 

 

 
Протестантско-лютеранский 
детский сад Фрайзинг 

ул. Катарина-Майер 17 
85356 Фрайзинг 
 
Tel.:  08161/885288 
Fax:  08161/884896 
 
Email: Kita.freising@elkb.de 
Internet: http://kita-freising.e-kita.de 
 
Заведующая детским садом: 
Лиза Фрайтсмидл 
 

Заместители заведующей: 
Штефи Рейхенедер 
Сабина фон Бехен 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Протестантско-
лютеранский 
детский сад 
Фрайзинг 
 

 

 

интегративный  
детский сад 

 

 
ул. Катарина-Майер 17 
85356 Фрайзинг 
 

тел.: 08161/885288 
 

 

 

mailto:Kita.freising@elkb.de
http://kita-freising.e-kita.de/

