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Дорогие родители!
Этой брошюрой мы хотели бы помочь вам обустроиться в нашей стране и дать вам первое представление
о нашей системе ухода за детьми. У каждого ребенка должны быть равные возможности для получения
хорошего образования. Поэтому мы видим свою цель в улучшении образовательных возможностей
для всех детей в Северном Рейне-Вестфалии. Важный фактор этого — ранняя педагогическая работа в
детском саду или дневных детских группах. Детский сад, также известный в Германии как «Kita», — это
первое учебное заведение в Северном Рейне-Вестфалии, куда наряду с дневными детскими группами
ходят дети уже в возрасте до трех лет. С трехлетнего возраста почти для всех детей предоставляется
место в детском саду.
Детский сад — это служба по уходу за детьми, в которой дети одновременно получают воспитание
и образование. Особенно в первое время после прибытия детский сад поможет вашему ребенку
познакомиться с новым окружением, найти друзей и изучить немецкий язык. Изучение немецкого языка
также является важным подготовительным этапом перед последующим посещением школы.
Будучи убежденным в том, что профессиональные педагоги в наших детских садах Северного РейнаВестфалии могут оказать вашему ребенку положительную поддержку на его жизненном пути и в его
развитии, я буду рад, если вы воспользуетесь этим ценным предложением по обучению и воспитанию и
зарегистрируете своего ребенка.
Ваш
д-р Йоахим Штамп

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen
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В детском саду дети находятся под присмотром
в группах в специально оборудованных для
этого помещениях.
Несколько квалифицированных воспитателей
заботятся о Вашем ребенке и прилагают все
усилия для того, чтобы он мог беззаботно
играть с другими детьми, смеяться, резвиться,
петь и мастерить.
Благодаря специальным знаниям
квалифицированные воспитатели оказывают
наилучшую поддержку Вашему ребенку в
процессе образования и обучения.
Время работы учреждений может быть
различным. Многие детские дошкольные
учреждения открыты с утра и до второй
половины дня. Вы договоритесь с
воспитателями об определенном времени,
в которое Вы будете приводить и забирать
ребенка.



В детском саду также предполагаются
совместные приемы пищи, как правило, это
завтрак, обед и легкий полдник во второй
половине дня.



В детском саду существует множество
совместных занятий для детей, однако
здесь также уделяется особое внимание
индивидуальным потребностям и интересам
Вашего ребенка.



Особую важность имеет совместная работа
между родителями и воспитателями.

По завершении первого года жизни дети имеют
право на место в детском воспитательном
учреждении. Для детей в возрасте от 1 до 2 лет
это может быть место в детском саду.



Местное ведомство по делам молодежи
предоставляет консультации и поддержку при
поиске места.



Совместная работа родителей и воспитателей
играет очень важную роль.



Родители должны сообщить воспитателям
важную информацию о своем ребенке,
касающуюся, например, проблем со здоровьем,
аллергий или важных событий, которые
занимают ребенка.



Кроме того, Вы можете поговорить с
воспитателями о своих заботах, страхах и
проблемах, которые могут возникнуть в
детском дошкольном учреждении, или обсудить
с ними свою жизненную ситуацию.

После приема в детское дошкольное
учреждение следует фаза привыкания.



Как правило, детям требуется определенное
время, чтобы привыкнуть к новому распорядку,
новому окружению и новым лицам.



Информация такого рода помогает
воспитателям целенаправленно подходить к
потребностям Вашего ребенка.



В течение этого периода воспитатели будут
тесно работать с Вами, чтобы Ваш ребенок
хорошо адаптировался в детском саду и
чувствовал себя комфортно.



Вы сами принимаете решение о том, какую
информацию Вы хотите сообщить и о чем
Вы бы хотели поговорить с воспитателями.
Сотрудники детского сада не распространяют
Вашу конфиденциальную информацию.



В детском саду Вы сможете познакомиться
с другими родителями, принять участие в
различных мероприятиях, посоветоваться и
обменяться опытом с воспитателями.



При необходимости сотрудники детского сада
постараются пригласить переводчика для
перевода Вашей беседы.

Что предлагается детям в детском саду




В первую очередь, в детском саду Ваш ребенок
сможет играть, рисовать, мастерить, петь и
многое другое.
Ваш ребенок познакомится с другими детьми и
найдет друзей. В ходе ежедневного посещения
детского сада он будет контактировать с
носителями немецкого языка, что особенно
важно для его дальнейшего обучения в
Германии.



Программа педагогических мероприятий
довольно широка и направлена на поддержание
учебных процессов Вашего ребенка.



Воспитатели сопровождают Вашего ребенка,
уделяют внимание его индивидуальным
потребностям и заботятся о том, чтобы Ваш
ребенок чувствовал себя комфортно, мог
развиваться и наилучшим образом использовать
свой потенциал.

Запись в детское дошкольное учреждение


Как правило, за посещение детского сада
родители должны платить определенную
сумму. Размер Ваших доходов является
решающим фактором при определении того,
нужно ли Вам платить за посещение детского
сада и в каком объеме. Последний год перед
приемом в школу является бесплатным для всех
детей в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Роль родителей



Детский сад (Kita)


После того как Вы записали ребенка и
получили место в детском саду, Вы в ходе
собеседования сможете обменяться первыми
сведениями с его сотрудниками.

Как найти детское дошкольное учреждение?


В районе каждого населенного пункта есть
детские дошкольные учреждения. Обратитесь
в ведомство по делам молодежи, отвечающее за
Ваш населенный пункт.



С помощью инструмента для поиска детского
дошкольного учреждения Вы также можете
осуществлять поиск в Интернете на сайте
www.kita.nrw.de (прямая ссылка: www.kita.nrw.de/
eltern/kita-finder/kita-finder-nrw).
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