Russisch

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ B НАШ ДЕТСАД
Информация о дневнм детском саде с Присмо и уxoдoм
Наш ДЕТСАД рад представиться
Контактная информация Кита
1. Kindertagesstätte Alberoschule
Schulplatz 2-4, 66773 Schwalbach
 06834 6981652
 kita.albero@schwalbach-saar.de
Начальник детского сада
Tatjana Lang
2. Kindertagesstätte Griesborn
Jahnstraße, 66773 Schwalbach
 06834 53440
 kita.griesborn@schwalbach-saar.de
Начальник детского сада
Gudrun Lesch
3. Kindertagesstätte «Tausendfüßler» Schwalbach
Schulstraße 64, 66773 Schwalbach
 06834 52258
 kita.tausendfuessler@schwalbach-saar.de
Начальник детского сада
Nicole Constroffer

часы работы
07:00 - 17:00 Uhr
Возрастная структура
Мы ухаживаем за детьми от 1 года до 3 лет
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Дорогие родители /опекуны,
посещая наш детский сад (мы называем его кратко: детсад), Ваш ребенок получает
большой шанс быть принятым в Германии.
Что означает посещение детсада для Вас как семьи?
Ребенок может в детсаде:
o находиться в безопасном окружении, а также получить ориентацию и
безопасность
o соблюдать установленный распорядок дня (включая время принятия пищи)
o завязать дружбу с другими детьми
o благодаря общению со своими ровесниками быстрее выучить немецкий язык
o укрепить свое здоровье
o получить многочисленные и ранние стимулы для собственного развития
o познакомиться с новым окружением, полным многих интересных вещей
o хорошо подготовиться к последующему посещению школы
Pодители /опекуны могут:
o познакомиться с другими родителями и детьми и, возможно, завязать новые
дружеские отношения
o обменяться с педагогами мнениями о Вашем ребенке и его развитии
o получить совет по вопросам воспитания
o сами иногда что-то делать для детсада (например, сопровождать детей в
походах, помогать в организации праздников и мероприятий)
o oсвободить время для себя (например, для интеграционных курсов, курсов немецкого языка, посещения официальных органов, освоения рынка труда)
Что такое дневной детский сад с присмотром и уходом (детсад)?
Дневной присмотр и уход за детьми – это общее понятие, подразумевающее присмотр
и уход за детьми в детских садах,




в детских медицинских учреждениях
в группах «родители-ребенок»,
в группах продленного дня (присмотр и уход за школьниками после уроков).

Детсады – это места получения раннего образования, которые дети могут посещать с
понедельника по пятницу – независимо от религии, происхождения и культуры, мировоззрения, особых возможностей или потребностей в передвижении (например, из-за
инвалидности или хронического заболевания). У каждого детсада есть руководитель. В
последний год пребывания в детсаде детей готовят к поступлению в начальные классы
школы.
Расходы на детский сад
Родители/опекуны ежемесячно вносят назначенную плату за посещение детсада. Этот
взнос зависит от размера доходов.
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В управление по делам детей и подростков можно подать заявление об оказании
помощи или освобождении от платы, если родители/опекуны не имеют постоянного
дохода (или имеют недостаточный доход). Кроме того, Вы можете подать заявление об
оказании финансовой помощи для оплаты следующих услуг через так называемый пакет
социальной помощи для детей и подростков из малообеспеченных семей на нужды
образования и социальной адаптации (BuT):
o обеденное питание в детсаде
o выезды детсада на экскурсии/поход
o расходы на уход во время каникул, на спортивные секции, на музыкальную школу
При подаче заявления Вам могут помочь руководство детсада, консультационные
пункты по миграции и беженцам или Ваши контактные лица в общежитии.
Создание для всех участников доверительных и надежных отношений
Основой нашего ухода является распорядок дня. При этом чередуются педагогические
занятия и свободные игры. В нашем детсаде дети питаются все вместе, также
учитывается индивидуальная потребность каждого ребенка во сне. Информацию о
повседневной жизни в детсаде и распорядке мероприятий Вы найдете в объявлениях.
Пожалуйста, приводите Вашего ребенка в детсад в согласованное время и вовремя
забирайте его. Только так можно создать доверие и надежность в жизни Вашего ребенка и также для детсада. О времени лучше всего договориться с руководством детсада.
Каждый день в нашем детсаде встречаются дети и взрослые разного социального происхождения, национальности, религии и культуры. В нашем заведении будут уважать и
признавать Вашу веру и Вашу религию, как и веру и религию Вашего ребенка. Так, мы
охотно привлекаем при случае родителей/опекунов, чтобы, например, они
рассказывали истории о своей родной стране, готовили еду или пекли и мастерили. При
организации питания мы следим за здоровым и учитывающим культурные особенности
детей питанием. Поэтому сообщите руководству детсада, какие блюда Ваш ребенок не
переносит или по религиозным причинам не может есть. Если когда-нибудь случится,
что Ваш ребенок по определенным причинам не сможет прийти в детский сад,
пожалуйста, заранее сообщите об этом в детсад. Если Ваш ребенок заболел, пожалуйста,
оставьте его дома, чтобы он мог отдохнуть и поправиться. После многих инфекционных
заболеваниях Вашему ребенку перед посещением детсада потребуется медицинская
справка о том, что он больше не больной и снова может посещать детсад. Сюда
относятся такие инфекционные заболевания, как например, свинка, корь, краснуха,
ветрянка, скарлатина и вши. Такую справку нужно предъявить в детсад.
Поддержка языкового развития
В отличие от взрослых дети очень быстро учат по началу чужой для них язык. Этому в
значительной степени способствует общение с детьми своего возраста. В год перед
поступлением в школу мы проводим проверку на знание языка и при необходимости
оказываем Вашему ребенку специальную помощь. Тем не менее важно, чтобы Ваш
ребенок мог гордиться своим родным языком. Пожалуйста, продолжайте дома говорить
с ребенком на своем родном языке.
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Дело в том, что если ребенок может хорошо говорить на своем родном языке и это
поддерживают окружающие, он сможет без напряжения и с интересом заняться
изучением иностранного языка. Наши специалисты-педагоги знают об этом и будут
поддерживать в этом Вашего ребенка.
Они охотно подскажут Вам, как Вы можете помочь Вашему ребенку при изучении немецкого языка.
Задачи нашего детсада и как родители / опекуны могут нам помочь
Наше детское дневное заведение может сопровождать Вашего ребенка при интеграции
в новой жизненной среде. Детсад предоставляет наилучшие условия для того, чтобы
ребенок мог развиваться соответственно своему возрасту. Цели и содержание
педагогической работы описаны в педагогической концепции каждого дневного
детского заведения. Эта концепция имеется в каждом детском дневном заведении на
немецком языке, и с ней можно там ознакомиться. Для этого, пожалуйста, обратитесь к
нам. Когда ребенок посещает детсад, для его дальнейшего развития чрезвычайно важно
успешное прохождение периода привыкания. В это время Вы остаетесь вместе со своим
ребенком в заведении и наблюдаете, как проходит день в детском саду. Постепенно
ребенку (и Вам) будет легче переносить разлуку на определенное время. Но для нас
важно, чтобы Вы знали, что мы всегда обращаем внимание на то, что лучше для Вашего
ребенка. Ребенок определяет темп процессов привыкания. Обсудите подробно процесс
привыкания со специалистом-педагогом, который является первым контактным лицом
для Вашего ребенка и Вас. Осуществляя присмотр и уход, мы обращаем внимание на то,
что доставляет удовольствие Вашему ребенку, что ему интересно и с какими навыками
пришел Ваш ребенок. В центре нашей работы всегда стоит ребенок с его интересами и
потребностями. Исходя из этого, мы помогаем ему в его развитии. Дети чувствуют себя
уверенно и защищенно, когда они могут играть без нажима и страха. В нашем детсаде
не ставят оценки, и, разумеется, не применяют никакие наказания. Мы с особым
вниманием сопровождаем каждого ребенка в процессе обучения. Основой для
разговора с Вашим ребенком, его сопровождения при дальнейшем развитии, а также
для разговора с Вами являются систематические наблюдения и документирование
развития нашими специалистами. Помимо этого, мы проводим регулярные
наблюдения, чтобы определить наличие опасного направления развития ребенка. Мы
постоянно ищем возможность стимулирующим, подходящим для детей путем дать им
образование, и опираемся при этом на есте- ственную любознательность детей, их
стремление все исследовать и изучить. Работая в нашем детсаде, мы руководствуемся
определенными принципами. Вы как родители / опекуны являетесь для детсада очень
важным партнером в воспитании, так как Вы лучше всего знаете Вашего ребенка. Вы
знаете, например, что он любит есть, как его можно успокоить, во что он любит играть,
что его в данное время особенно волнует, какие переживания являются или были
важными для Вашего ребенка. Мы хотели бы сотрудничать с родителями / опекунами.
Поэтому наши разговоры в то время, когда Вы забираете или приводите ребенка,
подробные родительские беседы в назначенное время, родительские вечера и многое
другое являются для нас полезными составляющими при налаживании сотрудничества.
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