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1.Давайте познакомимся!  

О нас. 
Добро пожаловать в детский сад прогимназии «Кристина». 
Детство - чрезвычайно важный этап человеческой жизни. Бес-цен-
ный опыт, полученный в детстве, станет прочным фундамен-том 
дальнейшей жизни Вашего малыша. Не зря говорят: «Все мы ро-
дом из детства»!
Мы приглашаем Вашего малыша в увлекательное путеше-ствие по 
детской стране «Кристина». 

Наша история

Наше учреждение создано в декабре 1992 года  по ходатай-ству 
немецкой общественности города Томска и при поддержке немец-
ких организаций как муниципальный образовательный ком-плекс 
«Школа-сад» с изучением немецкого языка как родного  для удов-
летворения образовательных и культурных потребностей рос-сий-
ских немцев.  Вследствие возвращения семей российских немцев в 
90-е годы на историческую родину немецкий язык поте-рял статус 
родного. Однако приоритетным направлением работы прогимназии 
остаётся поликультурное образование, которое осу-ществляется 
через программы, изучающие язык и культуру немец-кого народа.



Востребованность  родительской общественностью образо-ватель-
ной программы, реализуемой  нашими педагогами посодей-ство-
вала  тому, что 13 октября 2009 года на основании Постанов-ле-
ния Мэра  г. Томска  № 522 от 19.06.2009 прошла  реорганизация 
МДОУ общеразвивающего вида № 115 путем присоединения 
к  прогимназии «Кристина» г Томска,   в результате которой мы  
по-лучили еще одно здание, и увеличили  количество дошкольных 
мест в прогимназии на 100 человек.

Наши контакты:
634034, г.Томск 

ул.Косарева, 27, тел. 55-48-60 (1 корпус) 
ул.Красноармейская, 116/1, тел. 55-36-07 (2 корпус) 

E-mail: rdkristina@mail.tomsknet.ru
Директор прогимназии

Сахарова Ирина Евгеньевна



Наша миссия

   Мы создаем комфортную среду пребывания, способствующую 
развитию детей в атмосфере творчества, заботы и любви. Каждый 
ребенок для нас уникален. 

Наши уютные корпуса

   Прогимназия «Кристина» расположена в 2-х  типовых зданиях с  
типовыми комнатами со спальнями для дневного сна дошкольни-
ков,  комната для группы кратковременного пребывания, 

2 спортивных зала (с 
современным спортив-
ным оборудованием), 
два музыкальных зала, 
два  медицинских бло-
ка, кабинеты педагога 
- психолога и  учите-
ля-логопеда; 

пищеблок и ряд 
других подсобных 
помещений. Для 
организации игровой, 
подвижной деятель-
ности  детей, 

занятий  и наблюде-
ний  на свежем воз-
духе на террито-рии 
обоих корпусов про-
гимназии  расположены   детские площадки, оснащенные игровым 
оборудованием и малыми архитектурными формами. 



   

Все помещения оборудованы современной мебелью, удобным обо-
рудованием, игровым и  дидактическим материалом. 



Наша команда

 В прогимназии работают творческие,  любящие свою про-
фессию педагоги.  Наши педагоги постоянно совершенствуются, 
приобретают новые знания, навыки и опыт, повышают свой про-
фессионализм. Нам важно гордиться своей работой! 

О ваших детях заботятся:

Директор

Старший воспитатель, воспитатели

Учителя-логопеды, педагог-психолог

Медицинские работники , младший обслуживающий персонал

Наши педагоги – это люди, с которыми малышам всегда инте-
ресно, это неиссякаемый источник игр, знаний и открытий.

2. День за днем
         Структура

В прогимназии сегодня   функционируют 10  дошкольных групп:

• 4  разновозрастные  группы для детей с 3-х до 5 лет

• 2 старших группы для детей с 5-ти до 6-ти лет,

• 2 подготовительных  группы для детей с 6-ти до 7-ми лет

• 2 группы кратковременного пребывания  для детей с 2-х до 
3-х лет

В детский сад  принимаются дети на основании направления Де-
партамента образования города Томска,  при наличии свободных 
мест. Мы рады приветствовать семьи, которые стремятся, чтобы 
они и их дети  изучали язык и традиции  немецкого народа.

Дети с 3до5 лет находятся в разновозрастных группах, кото-рые 
расположены во 2 корпусе.  Дети, достигшие пятилетнего воз-
раста, из  разновозрастных групп переходят в старшие и далее 
под-готовительные группы, которые расположены в первом корпу-



се. После окончания подготовительных групп, дети зачисляются 
по заявлению родителей в первые классы начальной школы про-
гим-назии. Данное территориальное разделение  позволяет пред-
усматривать гибкий режим дня для разных возрастов, реализовать 
индивидуальный подход, создать условия для наиболее полного 
раскрытия и  личностного продвижения ребенка. 

Режим работы

     Организация режима пребывания детей в дошкольном звене 
прогимназии  опирается на  рациональное чередование отрезков 
сна и бодрствования в соответствии с физиологическими осо-
бен-ностями возраста.

     Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 
12 – часовым пребыванием. В группе кратковременного пребыва-
ния –  пребывание детей 3,5 часа.

РЕЖИМ РАБОТЫ   в группах  полного дня

Мероприятия Время

Прием детей. 07.00 – 08.20

Утренняя гимнастика.  08.20 – 08.30

Подготовка к завтраку, завтрак.  08.30 – 09.00

Совместная  и самостоятельная деятельность  09.00 – 10.30

Прогулка №1 (самостоятельные   игры   детей, наблюдения, труд). 
10.30 – 12.10

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.50

Дневной  сон детей. 12.50 – 15.00

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры.15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.45



Совместная и самостоятельная   деятельность детей.15.45 – 17.15

 Подготовка к ужину, ужин. 17.15 – 17.40

Прогулка №2  (самостоятельные игры  детей, наблюдения).  Уход 
детей домой. 17.40 – 19.00

Мы рекомендуем  придерживаться данного режима сна, питания и 
отдыха детей и дома. Тогда организму ребенка будет легче адапти-
роваться к новому ритму жизни.

На протяжении года есть дни, когда детский сад не работает или 
работает по сокращенному графику: общероссийские празд-ники, 
экстренные случаи (отключение света, воды, тепла и т.д.). Об этом 
родители информируются заранее.

Организация питания

Здоровье детей 
невозможно обе-
спечить без рацио-
нального пита-ния, 
которое является 
необходимым 
условием их гармо-
ничного роста, фи-
зического и нерв-
но-психического 
развития, устойчи-
во-сти к действиям 
инфекций и др. 
неблагоприятных 
факторов внеш-ней 

среды. Правильно организованное питание обеспечивает ор-ганизм 
всеми необходимыми ему пищевыми веществами ( белка-ми, жира-
ми, углеводами, витаминами и минеральными солями) и энергией. 

  Основным принципом питания дошкольников является макси-
мальное разнообразие пищевых рационов, которое дости-гается 
путем использования достаточного ассортимента продуктов и раз-
личных способов кулинарной обработки.  В повседневный рацион 



включены основные группы продуктов - мясо, рыба, моло-ко, яйца, 
фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др.

  В соответствии с этими требованиями разработано и ис-пользует-
ся десятидневное  меню. Каждый день детям предлагается завтрак, 
обед, полдник и ужин. Мы стараемся вкусно и полезно накормить 
детей, но не заставляем их есть.

 При организации питания учитываются  индивидуальные осо-
бенности детей (в том числе непереносимость ими отдельных 
продуктов и блюд). Если у Вашего ребёнка аллергия на какие-либо 
продукты, то вам необходимо представить справку от врача. Для 
ребёнка будет составлено индивидуальное  меню, исключающее 
непереносимые продукты

Обязательный компонент правильного питания - это режим дня. 
Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет большое воспи-
тательное значение. Детям мы прививаем важные гигиени-ческие 
навыки:  мыть руки перед едой, а после еды полоскание рта, учим 
пользоваться столовыми приборами и салфетками; при-учаем тща-
тельно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за 
столом.

        Мы рекомендуем не давать детям с собой в группу еду или 
сладости. Наличие конфет у одного ребёнка и их отсутствие у дру-
гих может поставить в неловкое положение самого ребёнка и стать 
причиной ссор и обид.

Санитарно-гигиенические условия

Организация образовательного процесса и режим функцио-ниро-
вания прогимназии определяется в соответствии с действую-щими 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-ству, 
содержанию и организации  работы в дошкольных организа-циях.

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому со-стоянию 
прогимназии. Ежедневно проводятся влажная 2-х разовая уборка 
всех помещений прогимназии  чистящими, моющими, дез-инфи-
цирующими средствами и уборка ковровых покрытий пыле-со-
сом. Смена постельного белья и полотенец производится по ме-ре 
загрязнения , но не реже 1 раза в неделю. В дошкольных группах 



прогимназии установлены диспенсеры с жидким мылом  для мытья 
рук,  приобретается туалетная бумага, бумажные полотенца.  

  Мы рекоменду-
ем: обеспечить 
ребенка необхо-
димым ком-плек-
том комфортной 
одежды, следить 
дома за тем, как 
им соблю-даются 
санитарно-гигие-
нические требова-
ния, пользоваться 
смен-ной обувью 
или бахилами во 
всех помещения 
прогимназии.

  Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает-ся 
штатными сотрудниками: 2 старшие медицинские сестры про-гим-
назии и 1 врач детской поликлиники № 1.  

Каждое утро,  ведётся опрос и при необходимости осмотр   детей  
на предмет раннего выявления симптомов заболевания. Ес-ли у 
ребёнка появляются первые признаки заболевания (темпера-тура, 
высыпания, рвота и т.д.) во время утреннего приёма - он от-правля-
ется домой.  Если в течение дня - родители будут об этом извеще-
ны и должны будут как можно скорее забрать ребёнка. Ро-дители 
должны своевременно информировать воспитателей  (ме-дицин-
скую сестру или администрацию) об отсутствии ребёнка,  причи-
нах и предполагаемых сроках отсутствия. Родители инфор-миру-
ются о случаях инфекционных заболеваний, травмах, нало-женных 
карантинах. 

В детском саду проводятся плановые медицинские осмотры детей, 
заборы анализов, вакцинация. Необходимая информация о прово-
димых мероприятиях своевременно доводится до родителей



Безопасность

Для  обеспечения безопасности в прогимназии   установлена систе-
ма видеонаблюдения, территория прогимназии окружена  ме-тал-
лическим забором,  а также введена система контроля доступа. В 
достаточном количестве помещения прогимназии оснащены сред-
ствами электробезопасности и пожаротушения. Родители лич-но 
доставляют и забирают детей, поставив в известность воспита-теля 
и расписавшись в специальном журнале.

3. Кристина - мир фантазий, творчества, открытий
Дети в детском саду - это наша радость и большая надежда. Мы 
всегда помним о том, что дошкольное детство- это уникальный 
период человеческой жизни, и не стремимся его укоротить. По-это-
му мы, заботясь о каждом малыше, поддерживая его любозна-тель-
ность и свежесть ощущений, воспитывая в нём доброту и ис-крен-
ность, ценим его право на самостоятельные открытия, лич-ностное 
проявление и счастливое детство.

Разновозрастные группы

В разновозрастных группах находятся дети с 3-х до 5-ти лет. Такое 
комплектование предоставляет больше возможностей для инди-
видуализированного ритма развития каждого ребенка. Разновоз-
растные группы постоянно меняются — малыши подрастают, а 

старшие уходят 
в другой корпус. 
Среди детей 
разного возраста 
ребенок гармо-
нично проходит 
все этапы свое-
го взросления. 
Сначала помога-
ют ему, потом он 
помогает другим. 
Общаясь в раз-



новозрастной группе, маленький ребенок наблюдает за поведением 
старших де-тей и понимает, что скоро и он сам станет таким же 
важным. В разновозрастной группе старшие дети являются приме-
ром для младших. Постепенно младшие дети в группе вырастают и 
им пе-редаются взрослые обязанности — опекать младших, помо-
гать воспитателям. И это ощущение очень важно для ребенка, оно 
при-ходит к нему естественным путем. 

           Воспитате-
лям не нужно учить 
ребенка каким-то 
социальным нор-
мам, ребенок их 
усваивает самосто-
ятельно, в разно-
воз-растной среде. В 
процессе имитации 
поведения старших 
дошколь-ников, 
основанной на авто-
ритетной позиции 

старшего и стремле-нии младших к взрослости, дети получают 
знания, усваивают определенные привычки, навыки, способы вза-
имодействия с дру-гими людьми.  Дети обмениваются мнениями, 
впечатлениями, что даёт возможность гармонично всесторонне 
развиваться. Но все это, конечно, не происходит само собой, а яв-
ляется результатом повседневной и кропотливой работы педагога, 
правильной орга-низации жизни и самостоятельной деятельно-
сти детей. Организуя жизнь детей, их разнообразную активную 
деятельность, воспита-тель,  прежде всего, заботится об охране 
и укреплении здоровья.  Режим дня в разновозрастных группах 
структурирован с одной целью: чтобы дети разного возраста, живя 
в одной группе, в естественной последовательности и постепенно 
переходили от од-ного вида деятельности к другому.  

 Данная организация позволяет приблизить работу разновозраст-
ной группы к идеалу, коим является жизнь большой, дружной, 



многодетной семьи

Все разновозрастные группы находятся во 2 корпусе про-гимназии, 
где вся мебель и оборудование предназначены для детей данного 
возраста

Организация процесса адаптации

Когда ребёнок первый раз приходит в детский сад, проис-ходит 
серьёзная перестройка всех его отношений с людьми. Для ребён-
ка необычно всё: отсутствие близких, присутствие незнако-мых 
взрослых, новый распорядок, новые помещения,  большое ко-личе-
ство детей. Всё это вызывает стресс и вынуждает малыша прино-
равливаться, затрачивая массу психической и физической энергии.

   Готовиться к переменам желательно за несколько месяцев до на-
чала посещения садика. Учите детей общаться, играть, знако-мить-
ся. Играйте с ребенком в «детский сад», рассказывайте ему о дет-
ском садике. О том, что если мама и папа работают, то они отводят 
своих деток в детский сад, туда, где много других ребят, где есть 
интересные игрушки, веселые занятия. Расскажите, что в садике 
дети едят и спят, там у каждого есть кроватка, шкафчик, полотенце. 
Старайтесь соблюдать режим дня, как в детском саду. Укрепляйте 
здоровье ребенка. Самый просто способ укрепить им-мунитет — 
это не снижать его, пытаясь держать ребенка в тепличных услови-
ях.  Одевайте ребенка всегда по погоде, ходите в гости,  старайтесь 
как можно больше времени проводить на улице

       Что можно 
сделать роди-
телям, чтобы 
облегчить этот 
сложный пе-
риод? Самое 
главное — ваше 
эмоциональное 
состояние! Если 
вы негативно 
относитесь к са-



дику, испытываете чувство вины за то, что приводите туда ребенка, 
и не ждете от садика ничего хо-рошего — ваш ребенок обязательно 
будет чувствовать то же самое. Если для вас садик — это новый 
этап в жизни вашего ребенка, вы уверены в необходимости его по-
сещения, в том, что ребенку в нем будет хорошо — эти же чувства 
будут передаваться и ему.

Заранее поговорите с воспитателем о вашем ребенке. Расскажите 
о его привычках, особенностях поведения, что он любит (не лю-
бит), какие предпочитает игры (занятия), о методах воспи-тания, 
принятых в вашей семье — обо всем том, что, по вашему мне-
нию, должен знать воспитатель. Эта информация очень помо-жет 
в дальнейшей работе с вашим ребенком, поможет найти к нему 
индивидуальный подход. Период адаптации - это сложное  время в 
детском саду для каждого ребенка. Понимая это, педагоги-ческий 
коллектив дошкольного звена прогимназии разработал специаль-
ную программу, цель которой максимально помочь ре-бенку  при-
выкнуть к новым для него условиям.

Чтобы детская группа не наполнилась одновременно боль-шим 
количеством новых детей, переживающих адаптацию, новые дети 
приходят в сад по специальному графику. В каждой группе есть 
старшие дети, которые уже комфортно себя чувствуют в дет-ском 
саду и с желанием помогают младшим новичкам. В этом очень 
большое и важное преимущество разновозрастных групп на пер-
вом этапе дошкольного образования в нашей прогимназии.

За процессом адаптации детей внимательно следят все вос-пита-
тели и педагоги. Именно они вам подскажут, когда можно бу-дет 
увеличить время пребывания ребенка в группе, постепенно увели-
чивая его продолжительность в соответствии с поведением ребен-
ка. При возникновении каких-либо затруднений ребенку бу-дет 
оказана необходимая помощь советом, поддержкой  и т.п. Иногда в 
совете и помощи нуждаются сами родители, мы им тоже по-можем 
адаптироваться к новой для себя роли – мамы или папы воспитан-
ника детского сада: поддержим, дадим профессиональ-ный совет, 
проконсультируем, позвоним в течение дня или отве-тим на ваш 
звонок.



Длительно и трудно переживающих адаптацию детей среди тех, 
кто регулярно посещает детский сад, у нас не бывает. Мы по-нима-
ем, что постепенное привыкание к детскому саду может до-став-
лять неудобства родителям, но это может значительно облег-чить 
жизнь самому ребёнку.

  Подходы к воспитанию

Особенностью работы педагогов  дошкольного звена явля-ется  
применение   технологий ситуативно-ориентированного  подхо-
да в работе с детьми. Данный подход  широко распространен    в 
социально-педагогической практике стран Западной Европы (в т.ч. 
Германии) который, базируется на личностно-ориентированном, 
компетентностном подходе и способствует по-лучению и развитию 
субъектного опыта дошкольника. 

В основе ситуатив-
но-ориентированного 
подхода – желание, 
интересы и потреб-
ности  детей. Жиз-
ненный  опыт детей 
учитыва-ется при 
планировании каждо-
го дня. Обучающие 
игры, педагоги-ческие 
приемы и предложе-
ния  объединяются 
с  самостоятельной 
деятельностью детей,  

обеспечивая выбор каждым ребенком дея-тельности по интере-
сам. Это позволяет ему взаимодействовать со сверстниками и дает 
возможность свободного размещения, пере-мещения и общения  в 
процессе образовательной деятельности. Такой подход предполага-
ет :

- включенность воспитателя в деятельность наравне с деть-ми (со-
трудничество);



- добровольное присоединение детей к деятельности (без психиче-
ского и дисциплинарного принуждения);

- свободное размещение, перемещение и общение детей во время 
деятельности (при соответствующей организации рабочего про-
странства);

- открытый временной конец образовательной деятельности (каж-
дый работает в своем темпе) 

Партнерская позиция педагога позволяет осуществлять гиб-кий 
подход к организации совместной деятельности детей и взрослых и 
самостоятельной детской деятельности. 

Образовательная деятельность

   Ведущая цель образовательного процесса в детском саду опреде-
ляется Федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования и направлена на развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятель-
ности с учетом их возрастных, индивидуальных психоло-гических 
и физиологических особенностей. Образовательная про-грамма, 
принятая в детском саду,  обеспечивает  развитие лично-сти, мо-
тивации и способностей детей в различных видах деятель-ности. 
Основой содержания работы по образовательной программе  явля-
ются определенные направления: социально- коммуникатив-ное,  
познавательное,  речевое,  художественно- эстетическое, физиче-
ское развитие.

Содержание работы педагога, выбор форм и методик  зави-сит от 
индивидуальных и возрастных особенностей детей группы  и  обе-
спечивает  развитие личности дошкольника в соответствии с его 
потребностями и способностями, возможностями и интереса-ми. 
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего дня.

В рамках самостоятельной и совместной деятельности с пе-дагогом 
у ребёнка  происходит развитие мелкой и крупной мото-рики рук, 
ознакомление с сенсорными и математическими пред-ставлениями 
(форма, цвет, размер, количество ит.д.), расширение словарного 



запаса, представлений о мире в котором он живёт. Ор-ганизация  
игровой, познавательной деятельности поощряет любо-знатель-
ность, стимулирует формирование логического мышления. Зна-
комство с  художественной литературой развивает и поддер-живает 
у детей  интерес к книгам, способствует развитию речи.  В  твор-
ческой мастерской дети  освоят  различные способы рисова-ния, 
аппликации, лепки;  смогут в полной мере выплеснуть свои эмоции 
и фантазию в творчестве. По специальному  расписанию организу-
ются музыкальные и физкультурные занятия, занятия с логопедом 
и психологом .

   Образовательная деятельность, организованная педагога-ми 
прогимназии    позволяет дошкольникам проводить время в дет-
ском саду интересно, насыщенно, с пользой и приобрести навыки, 
необходимые для успешной жизни.

Центры активности

Особое пространство для развития разных сфер личности ребенка 
и воплощения идеи сотворчества детей и педагогов пред-ставляют 
собой отдельные центры предметно-развивающей среды группы, 
сформированные по тематическому принципу. («Центр музыки»,  
«Центр познания », «Центр  книги»,  «Центр творчества»,  «Центр 
спорта» и т.д.)

Центры актив-
ности открыты 
в течение дня и 
наполнены игра-
ми, оборудованием 
и материалами, 
стимулирующими 
различ-ную дет-
скую деятельность 
( игровая, продук-
тивная, познава-
тель-но-исследова-



тельская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 
деятельности, а также для организации двигатель-ной активности 
в течение дня). Работа в данных центрах помогает возникновению 
сотрудничества, партнёрства. В течении всего дня детей побужда-
ют  к самостоятельному планированию собственной деятельности, 
к выбору материалов и способов действия, помогают осмысливать 
результаты.

4. Немецкий - это здорово!
 Знакомство с языком и культурой немецкого народа явля-
ет-ся одним из ключевых направлений деятельности нашего об-
разо-вательного учреждения. Однако мы не замыкаемся в рамках 
двух культур. В начальной школе ребята, продолжив изучение 
немецко-го языка,  начнут осваивать азы английского языка и 
культуры, а также узнают о многочисленных этнических группах и 
народно-стях, проживающих в Российской Федерации.  

Зачем нужны иностранные языки?

В раннем обучении иностранным языкам есть существен-ные 
преимущества. Чем раньше ребенок сталкивается с иностран-ными 
языками, тем легче он его усваивает. Постоянная активиза-ция цен-
тров головного мозга, отвечающих за усвоение иностран-ных слов, 
грамматических и синтаксических структур,  способ-ствует разви-
тию речи в целом, формировании общеучебных уме-ний. Гибкость 
нейронных связей позволяет еще быстрее осваивать второй, третий 
иностранные языки. Иностранный язык влияет на познавательную, 
эмоциональную и поведенческую   сферы дея-тельности ребенка, 
воспитывает толерантность, уважение к пред-ставителям других 
культур, развивает чувство эмпатии. Владение иностранными язы-
ками в условиях открытости мира является не-обходимым услови-
ем успешности и востребованности личности в социуме. 

Как происходит «обучение» иностранным языкам в дет-ском 
возрасте?

 Дети воспринимают мир иначе, чем мы, взрослые. У них 
еще сильны природные инстинкты, которыми они прежде всего и 
руководствуются. Поэтому в совместной деятельности мы обра-



ща-емся к их чувственной стороне: увидеть, услышать, понюхать, 
прикоснуться, попробовать на вкус. Мы используем их быструю 
возбудимость и эмоциональность, создавая настроение через яркие 
впечатления в совместной языковой деятельности, через прожи-
ва-ние эмоционально-значимых ситуаций: часто в нашей практике 
мы используем «сюрпризные моменты», позволяющие заинте-
ресо-вать, увлечь детей. Из-за быстрой утомляемости, непродол-
житель-ной способности к концентрации внимания происходит 
быстрая смена видов деятельности. Неусидчивость и чрезмерную 

актив-ность детей 
педагоги макси-
мально используют 
в подвижных иг-
рах. 

   Наш девиз: ни-
каких правил и 
зубрежки, только 
радость и удоволь-
ствие от совмест-
ной деятельности 
и общения друг с 
другом. 

  

Какие образовательные программы этнокультурной направ-
ленности мы реализуем?

Приоритетное направление в дошкольном звене прогимна-зии реа-
лизуется через: 

1. Интеграцию этнокультурного аспекта в содержание обра-зова-
тельных областей в основной части образовательной програм-мы 
(программа «Календарь немецких праздников»).

          2. Систему дополнительного образования  (студии «Нацио-
нальная мягкая игрушка», «Немецкие танцы», программа «Немец-
кий с удовольствием»).



Чему может научиться малыш?

 Любая образова-
тельная програм-
ма, реализуемая в 
нашем  учрежде-
нии, направлена 
на развитие лич-
ности ребенка. 
Деятель-ность в 
рамках программ 
этнокультурной 
направленности 
поможет: 

1) сформировать эмоционально положительное отношение к не-
мецкому языку и культуре немецкого народа;

2) понимать простую речь партнеров по общению и адекватно реа-
гировать на нее; 

3) сформировать и расширить лексиче-
ский запас; 

4) сформировать способность и жела-
ние  элементарного речепроизводства 
на иностранном языке; 

5)  использовать речь для выражения 
своих чувств и желаний;

6) научиться правильно взаимодей-
ствовать с партнером или группой в 
учебной ситуации.

5. Вместе интересней жить
 Наши родители

Важными условиями построения работы являются непре-рывность 
и единство общественного и семейного воспитания,  со-трудниче-
ство между педагогами и родителями.   



Мы стремимся к тому, чтобы и дети и 
родители чувствова-ли себя комфортно, а 
также к тому, чтобы родители были увере-
ны в получении поддержки своих воспи-
тательных действий. Наши совместные 
действия могут стать для ребёнка лучшим 
мостом между детским садом и семьёй.

В прогимназии существует три основ-
ных направления ра-боты с родителями: 
психолого-педагогическое просвещение, 
во-влечение родителей в учебно-воспита-
тельный процесс и участие в управлении 
прогимназии.

Для более результативного взаимодей-
ствия между семьёй и образовательным 
учреждением  педагоги «Кристины» 
используют разнообразные формы работы 
такие как:

• Совместная проектная деятельность

• Совместная организация и  проведение  праздников

• Индивидуальные и тематические консультации

• Памятки для родителей

• Открытые меро-
приятия 

• Информационные 
стенды и тд.

Участие родителей 
в театрализованных 
представлениях, 
праздниках перево-
площение их в ска-
зочные персонажи 
создают неповтори-



мую атмосферу, делая эти мероприятия незабываемыми как для 
детей, так и для взрослых. Наши родители являются  для педагогов 
– соратниками в деле раскрытия творческого потенциа-ла воспи-
танников, а для своих детей – образцом  для подражания

Одной из важных 
форм работы по вов-
лечению взрослых в 
образовательный про-
цесс является нефор-
мальный родитель-
ский  клуб  «Мы». На 
заседаниях нашего 
клуба его участники 
знакомят-ся особен-
ностями восприятия 
детьми иностранного 

языка в ран-нем возрасте, а так же  с историей и традициями не-
мецкого народа. 

Наши партнёры

Большую роль в развитии гимназии играет сотрудничество про-
гимназии с  такими  организации как: 

 Международный Союз немецкой культуры (МСНК)

 Русский 
немецкий центр при 
Томском политехни-
ческом университете

 «Гёте-инсти-
тут» на базе Томского 
политехнического  
уни-верситета

 ОГАУК Рос-
сийско-немецкий дом 
г. Томск



 Томский государственный педагогический университет, 
Факультет    иностранных языков

 Институт  развития образовательных систем РАО 

 Томский государственный педагогический колледж  

 Гуманитарная гимназия с углубленном изучением немец-
ко-го языка № 6 

 Академлицей г. Томск  

 МКОУ прогимназия № 1  «Солнышко»  г. Новосибирска.

 GTZ – Немецкое общество технического содействия 

Прогимназия выстраивает  совместную деятельность по следую-
щим направлениям  :

  Выработка  общих позиций и предложений по решению 
нацио-нально-культурных проблем российских немцев; 

 установление  контактов  и налаживание   живого  диалога 
с другими народами России с целью поиска взаимоприемлемых 
ре-шений национально-культурных проблем на территории ТО; 

 содействие   в организации массовых мероприятий, про-
водимых в прогимназии  по случаю национальных праздников и 
памятных дат.

Такое сотрудничество позволяет расширять возможности и ресур-
сы образовательной среды и повышать качество профессио-наль-
ной компетенции педагогов, уровня образования прогимназии.

Почему именно  «Кристина» ?

Выбирая образовательное учреждение для своего ребёнка, вы во 
многом определяете его будущее. Если вы предпочли про-гимна-
зию «Кристина», то это станет отличным стартом для буду-щих 
успехов Вашего ребёнка.

В МБОУ прогимназии «Кристина» Вас ждёт:

• Уважительное отношение к детям и родителям

• Раннее изучение немецкого  языка по коммуникативной 



методике

• Качественная подготовка к школе без домашних заданий

• Наблюдение медико- психологической и логопедической 
службы

• Вкусное качественное свежеприготовленное 4-разовое 

питание

• Вся мебель в детском саду изготовлена из экологических ма-
териалов, имеет все сертификаты.

• Дети обучаются в комплексе «детский сад – школа», это 
имеет несколько своих преимуществ:

-дети еще в детском саду имеют возможность познакомить-ся с 
большинством своих будущих педагогов

-при переходе из детского сада в школу дети остаются в знакомой 
обстановке и со знакомыми людьми, что значи-тельно снижает так 
называемый «стресс первоклассника»

Мы придаем огромное значение качеству

 оказываемых услуг.

Мы убеждены: чтобы делать свою работу честно, мы должны по-
стоянно учиться и развиваться.


