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Мы являемся социально-педагогическим 
учреждением по уходу за детьми и 
подростками и выполняем свои задачи по 
воспитанию, образованию и уходу (§ 22a 
Социального кодекса SGB VIII). Мы 
позиционируем себя как детский дошкольный 
центр, который дополняет и поддерживает 
семьи. Являясь учреждением со своей 
образовательной задачей, мы тесно 
сотрудничаем с начальной школой. После 
окончания уроков дети могут свободно 
перемещаться по территории учреждения в 
соответствии со своими интересами. Наша 
группа продленного дня расположена в 
городском районе Миктен в северной части 
Дрездена. Благодаря близости реки Эльба дети 
могут общаться с природой, совсем немного 
пройдя пешком. 
 
Проехать к нашему безбарьерному 
учреждению можно трамвайными маршрутами 
9, 13, 4, а также автобусными маршрутами 64, 
70 и 80. 

Вместимость 

Наша группа продленного дня предлагает 336 
мест по уходу за детьми школьного возраста от 
шести лет до полных 10 лет, а также шесть 
интеграционных мест. Из 12 классов 
образовано 12 групп продленного дня, 
работающих во второй половине дня, и в 
каждой группе есть воспитатель, являющийся 
специалистом-педагогом. 

Помещения и открытая территория 

В ходе комплексной реконструкции 2011 года 
школа получила новую пристройку к 
школьному зданию и к спортзалу.  
Появились новые помещения для детей. 
Группа продленного дня пользуется всем 
зданием школы, спортзалом и школьным 
двором. Для открытого послеобеденного 
досуга или групповых мероприятий дети с 
удовольствием пользуются помещениями:  
 
 «Радужная комната» 

 «Комната с головоломками» 

 Мастерская «сухая» и «мокрая» 

 Комната отдыха 

 Детская кухня  

 Комната с техническими средствами 

обучения 

 Библиотека 

 Спортзал 

Благодаря двойному назначению 
помещений — как для школы, так и для группы 
продленного дня — дети могут целый день по 
очереди пользоваться помещениями в 
соответствии со своими интересами и 
потребностями. 
Тематические помещения мы трактуем как 
образовательные пространства и средства, 
способствующие развитию детей; мы 
организуем эти пространства совместно с 
девочками и мальчиками нашей группы 
продленного дня.  

Школьный двор 

 
В подвале находятся наши мастерские, а также 
комната отдыха и «радужная комната».  
На первом этаже находятся наша «комната с 
головоломками» и игровая комната. На 
третьем этаже расположена наша школьная 
библиотека. Здесь в распоряжении детей 
находится большой выбор различных книг. У 
стойки выдачи книг нам помогают 
добровольные помощники. Прилегающая 
территория со спортзалом предоставляет 
многочисленные возможности для игры и 
движения. Детям доступны «башня для 
лазания», стол для настольного тенниса, 
мебель для сидения, песочница, а также 
футбольная площадка и наш школьный сад. 

Представляем группу продленного дня 
«Elbtalkinder» 
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Комната отдыха 
 
 
 
 
Мастерская  
 
 
Мастерская 1 
 
 
 
 

 

 

Мастерская 2 

Комната отдыха 

 

 

 

«Радужная комната» 

Часы работы 

Наше учреждение открыто с 6:00 до 17:30. 
Часы работы ориентированы на потребности 
родителей и ежегодно пересматриваются по 
их пожеланию. 

Нерабочие периоды 

Учреждение остается закрытым на период 
между Рождеством и Новым годом, а также в 
течение трех произвольно выбираемых дней в 
году, необходимых для повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогического персонала. Родителей 
заблаговременно информируют о нерабочих 
днях. В случае необходимости мы можем 
посредничать в организации замещающего 
ухода. 

Служба организации питания 

Организацию питания обеспечивает компания 
Menüpartner GmbH, с которой школа 
заключила договор. Выдача блюд 
организована в форме «шведского стола», 
поэтому дети могут самостоятельно составлять 
для себя меню. Дополнительно организовано 
два «витаминных стола» со всегда свежими 
фруктами и овощами. С 11:15 до 12:15 у детей 
наступает большой обеденный перерыв для 
приема пищи в спокойной обстановке. Во 
время обеда за детьми ухаживают сотрудники 
группы продленного дня.  

Понимание образования 

В нашем учреждении девочки и мальчики 
воспринимаются и сопровождаются нашим 
педагогическим персоналом на их 
индивидуальных ступенях развития.  
Мы относимся к ребенку как к 
самостоятельной личности. Для нас ребенок — 
это «актер, играющий самого себя», а 
воспитатели являются «сопровождающими 
архитекторами». Разнообразное ежедневное 
взаимодействие детей и педагогического 
персонала позволяет нам создавать атмосферу 
доверия и комфорта. Мы являемся 
ответственными партнерами и доверенными 
лицами, сопровождая детей в развитии 
разнообразных социальных навыков и 
самостоятельности.  
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Основные педагогические задачи 

 Мы учитываем жизненный мир детей 

(ситуационный подход) 

 Мы приветствуем разнообразие 

 В центре внимания стоит участие 

 Большое значение имеет сотрудничество 

между родителями и учреждением в 

воспитании детей  

 Мы планируем открыто и приветствуем 

общение 

 Мы живем и учимся не только в группах 

детей разного возраста, но и в школьном 

классе  

 Работа в коллективе 
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Структура групп и пространства 

На данный момент каждую из 12 групп с 
детьми одного возраста обслуживает один 
воспитатель. Благодаря открытым занятиям в 
послеобеденное время у детей есть 
возможность выстраивать доверительные 
отношения и с другими педагогами. Так, 
например, девочки и мальчики могут посещать 
во второй половине дня различные 
тематические помещения и в процессе игры 
осваивать их в соответствии со своими 
запросами. В процессе игры дети следуют 
своим собственным интересам и развивают 
свои навыки в индивидуальном темпе. 

Сотрудничество со школой 

Общая программа «Создаем совместно — 
начальная школа и группа продленного дня в 
процессе диалога» — основа нашего 
сотрудничества с 41-й начальной школой. 
Стандарты качества, принятые при реализации 
Общей программы, — это основа 
педагогического сотрудничества между 
начальной школой и группой продленного дня. 
Ежегодно проводится доработка и оценка 
заключенного договора о сотрудничестве. У нас 
общий внутренний школьный распорядок и 
общий план санитарно-гигиенических 
мероприятий.  

Учителя и воспитатели работают, тесно 
сотрудничая между собой. Совместно 
проводятся родительские собрания и 
родительские вечера, а также организуются 
праздники, например, «фестиваль лета» или 
«рождественский базар». Педагогический 
персонал группы продленного дня также 
поддерживает участие в школьных экскурсиях.  

Каждый год устраивается хотя бы одно 
совместное яркое мероприятие группы 
продленного дня и школы (цирковой проект, 
экскурсия в парк развлечений «Остров 
Айнзидель» или совместное посещение 
театра).  

Сотрудничество с родителями 

Мы рассматриваем семью как важнейшего 
партнера по воспитанию и сотрудничеству, 
потому что семья — это важнейший партнер 
своих детей в их образовании и воспитании.  

Поэтому нам важно поддерживать тесное 
партнерство в воспитании, основанное на 
открытости, равноправии и дружественности. 
Это достигается только в процессе обмена 
мнениями в ходе таких мероприятий, как: 
 беседы о развитии ребенка 

 беседы о преодолении кризиса 

 краткие «беседы в дверях» 

 
 
Мы также выступаем в качестве посредников 
между внешними организациями и 
родителями и всегда находимся на вашей 
стороне как ответственный партнер и 
помощник.  
 
Каждые 2 месяца собирается объединенный 
родительский комитет, в который входят 
представители школы, родителей и группы 
продленного дня. Здесь происходит 
оживленный обмен мнениями, и каждый 
будет услышан.  

 
Сотрудничество 

Сотрудничество и поперечные связи детских 
дошкольных центров в социальной сфере 
имеют для нас большое значение.  
 
Мы хотим показать детям возможности, 
особенно во время перехода «от начальной 
школы к полной средней школе», посещения 
учреждений для активного отдыха в нашем 
городском районе с 5-го класса. Поэтому мы 
тесно сотрудничаем с организацией «JIL-
Kidstreff» и культурно-спортивным центром 
«Emmers». 
 
В рамках нашей интеграции мы также тесно 
сотрудничаем с ведомством по делам 
молодежи и социальной защиты. При 
необходимости мы можем помочь вам 
установить контакт с Социально-
педиатрическим центром или с 
образовательными консультационными 
центрами.  
 
Кроме того, у нас заключен договор о 
сотрудничестве с нашей 41-й начальной 
школой и с детским садом «Sternstraße».  
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Запись на место в группе 

Записаться на место в детском дошкольном 
учреждении в онлайн-режиме можно на 
«родительском портале» столицы 
федеральной земли г. Дрезден по следующей 
ссылке:  
https://kita-anmeldung.dresden.de/  
— или через Центральное консультационное и 
посредническое бюро по адресу 
Breitscheidstraße 78, 01237 Dresden (Дрезден). 

Контактная информация учреждения 

Если вы хотите получить место в детском 
дошкольном центре, можете договориться о 
встрече с заведующей —г-жой Сильвией 
Мисячик.  
 
По предварительной заявке возможно 
проведение ознакомительных экскурсий по 
территории учреждения.  
 
Руководство группой продленного дня 
Сильвия Мисячик (Sylvia Misiaczyk) 
 
Телефон: 0351 / 427 89 29    
Факс: 0351 / 426 22 04  
Эл. почта: hort-41.grundschule@dresden.de 
 
Заместитель руководителя группы 
продленного дня 
Андреас Бозин (Andreas Bosin) 
 
Телефон: 0351 / 427 89 29   
Факс: 0351 / 426 22 04 
Эл. почта: hort-41.grundschule@dresden.de 
 
Сайт: www.hort-elbtalkinder.de 
 
Группа продленного дня 41-й начальной 
школы «Elbtalkinder» («Дети из долины 
Эльбы») 
Hauptmannstraße 15 
01139 Dresden (Германия)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты 
 
Издатель: 

Дрезден, столица федеральной земли 

 

Коммунальное предприятие «Детские дошкольные центры» 

Детский дошкольный центр XY (пожалуйста, укажите название учреждения) 

Телефон (03 51) 4 88 51 31 

Факс (03 51) 4 88 50 23 

Электронная почта kindertageseinrichtungen@dresden.de 

 

Руководитель учреждения: Забине Бибас (Sabine Bibas) 

Участковый суд г. Дрезден, № в торговом реестре, часть «А»: 6925 

 

Postfach (абонементный почтовый ящик) 12 00 20 

01001 Dresden (Германия) 

www.dresden.de 

 

Единый справочный номер государственных учреждений: 115 — с 

удовольствием ответим на вопросы 

 

Редакция: (Сильвия Мисячик, февраль 2021 г.) 

Фотография(и): (Сильвия Мисячик и Андреас Бозин 

 

Электронные документы с квалифицированной электронной подписью можно 

подавать с помощью формы. Также существует возможность шифровать с 

сертификатом S/MIME электронные письма, адресованные административным 

органам столицы федеральной земли г. Дрезден, или отправлять защищенные 

электронные письма через портал DE-Mail. Больше информации об этом можно 

найти по ссылке 

www.dresden.de/kontakt. 

Данный информационный материал является частью работы с 

общественностью столицы федеральной земли г. Дрезден. Использование его в 

качестве предвыборной рекламы запрещено. Тем не менее, партии могут 

использовать его для информирования своих членов.  

www.dresden.de/kita 
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