русский
Детские сады

Заведующая детским садом: Констанце Янс
Заведующая яслями: Астрид Германн
Финансирование: Общественно полезное
объединение для отдыха подростков е.В

Заведующая: Stefanie Wieneke

Интегрированная семейная группа «Раппелькисте»
Мы являемся детским садом движения и предлагаем уход за
детьми в трех местах в г. Нибюлль. Движение является основой

находятся вместе 12 детей в возрасте от 1 до 6 лет с и

помимо моторного, также эмоционального, социального и

без отклонений. В центре внимания стоят наряду с

умственного развития детей. Мы интенсивно пользуемся нашим

совместным обучением также социальное вместе,

залом для движения и нашу большую уличную территорию.

радость движения и удовольствие от игры. Летом 2013 г

нашего концепта. Посредством постоянного распорядка дня мы
даем детям ориентацию и уверенность.

Время работы: пон. до пятн. с 7.00 до 15.30 часов
www.Pusteblume-Suedtondern.de / 25899 Niebüll
Детский сад Одуванчик
Главный офис: Im Kornkoog 15 / Филиал: Gather Landstraße 75
Телефон: 04661/900 210 Факс: 04661/900 212

представляют себя

движения и педагогики исцеления. В одной группе

для здорового и гармоничного развития личности и способствует

Регулярные поездки являются постоянной составной частью

Детские сады
представляют
себя

была открыта в 2012г. и работает по принципам

г. Нибюлль

Почему это важно, чтобы дети посещали
детский сад?

ода, новое здание Rappelkiste в Uhlebüller дороги был вве

В детском саду ВМЕСТЕ написано большими буквами.

ден в эксплуатацию в 76-й

Дети учатся вместе



хорошо ладить



играть и петь



разговаривать



что-то попробовать и исследовать



получать удовольствие



получать желание к учебе



срастись вместе

и таким образом они будут хорошо подготовлены к
Время работы: пон. до пятн. с 6.45 до 17.15 часов
Uhlebüller Str. 76
25899 Niebüll

Телефон: 04661/90 14 080

Ясли Одуванчик

Факс: 04661/9014098

Westersteig 30 / Tелефон: 04661/90 464 83 факс: 04661/900 212

Email: rappelkiste@leni-gmbh.de

школе!

Детские сады г. Нибюлль представляют себя
Ев. детский сад Монтессори
Peersweg
Заведующая: Гунда Нильзен
С 2004 года мы получили
признание в качестве детского сада
Монтессори. религиозная педагогика,
педагогика Монтессори и музыка образуют
колонны нашей педагогической работы. Эти три
основных направления тесно взаимосвязаны между
собой в повседневной жизни детского сада и
способствуют предоставлению разнообразных
(образовательных) курсов. Наша натуральная игровая
площадка располагает многочисленными возможностям
и для игр и способствует развитию восприятия у Ваших
детей. Наш универсальный зал призывает к движению.

Время работы: пон. до пятн. с 7.00 до 14.00
часов

Peersweg 20
25899 Niebüll
Телефон: 04661/208 80 факс: 04661/902 419
Email: montessori-peersweg-niebuell@ev-kitawerk.de

Ев. детский сад
Разноцветный мир
Заведующая: Юле Хёфер
Детский сад работает по «открытому концепту». При
этом дети относятся к одной основной группе. Наш зал
для строительства и творчества, а также уголок для игр
и движения открыты до обеда и каждый ребенок может
выбирать между различными функциональными
комнатами. Так стимулируется новое познание целевым
и межгрупповыми проектами и курсами.

Время работы: пон. до пятн.
Место до обеда 7.00 до 14.00 часов
Место после обеда 13.00 до 17.00 часов
Место на целый день 7.00 до 17.00 часов

Ев. детский сад Монтессори

Dansk Børnehave

Северное сияние

«Детский сад датского меньшинства в г. Нибюлль»

Заведующая: Текла Штоффель

Заведующий: Ким Т. Петерзен

Мы являемся с 1993 года
признанным детским садом
Монтессори с тремя дообеденными
группами и одной группой на целый день. С 2013 года п
рисоединяются ясли для
детей до трех лет. Педагогика Марии Монтессори
образует основу нашей педагогической работы.
Религиозная педагогика является частью повседневной
работы и сопровождает нас весь год. Еще одним
направлением является целостное формирование
здоровья. Оно включает в себя в равной мере
социальное, познавательное и физическое развитие
детей. На нем базируются формирование личности, а
также индивидуальные процессы обучения.

Детский сад предлагает место для 2 поделенных по
возрасту групп с максимально 18 детьми на группу. Мы
заботимся о детях в возрасте от 3-6 лет, в
исключительных случаях также о детях младшего
возраста. Запись возможна на ежемесячной основе.
Спросите нас о возможности места в яслях.
Наше педагогическое направление базируется на
признательной педагогике, которое обращается к
каждому ребенку «на его уровне».
Мы работаем по датским концептам, которые можно
посмотреть на нашей интернет-странице.
Одной из наших главных задач является в конечном
итоге передача датского языка и культуры.
Конечно, у нас тоже есть стульные круги,
педагогические тематические недели, проекты
родителей, моторная деятельность, как, например,
плавание и предшкольная программа при тесном
сотрудничестве с датской школой в г. Нибюлль.
Для принятия в наш детский сад не учитываются
никакие специальные предпосылки.
Мы исходим из того, что выбор датского детского сада
был сделан серьезно и аутентично.
Добро пожаловать для всех, кто хочет нас посетить,
чтобы лично получить впечатление.

Время работы: пон. до пятн.
Место до обеда 7.00 до 14.00 часов
Место после обеда 13.00 до 17.00 часов
Место на целый день 7.00 до 17.00 часов

Theodor-Storm-Straße 8, 25899 Niebüll

Sylter Bogen 1, 25899 Niebüll

Tелефон: 04661/8359 факс: 04661/900 194

Tелефон: 04661/4945 факс: 04661/902 417

Email: kita-bunte-welt-niebuell@ev-kita-werk.de

montessori-nordlicht-niebuell@ev-kita-werk.de

Время работы: пон. до пятн. с 7.00 до 14.00 часов

Osterweg 55, 25899 Niebüll

Телефон: 04661/8965
kim.tychsen.petersen@skoleforeningen.org
www.skoleforeningen.org

