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ВВЕДЕНИЕ
Вы хотели бы записать своего ребенка в детское дневное учреждение?
У Вас есть вопросы по процедуре записи?
Или по мероприятиям, предлагаемым в детских садах?
Вы ищете советов в связи с началом посещения ребенком детского сада?
Настоящее краткое руководство предоставит Вам полезную информацию, советы и
обширный материал для размышления в отношении детских садов района МарцанХеллерсдорф и начального периода посещения Вашим ребенком детского сада.
Речь пойдет о соображениях, по которым следует выбирать садик, о процедуре
записи, о подготовке к детскому саду, о фазе привыкания и некоторых других темах.
Приятного чтения!

Сегодня в садике будет
Пауль!

Я тоже!
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ЧТО ЖДЕТ МОЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ?
В детском саду Вашего ребенка ожидает дошкольное образование,
воспитание и присмотр. Повседневная работа детского сада
ориентирована на потребности и пожелания детей и их семей. Она
осуществляется в рамках Берлинской образовательной программы.
Что это означает для Вашего ребенка?
время, чтобы наиграться вволю – в
том числе с другими детьми

Я хочу ходить
в садик.

специальные обучающие
мероприятия, помогающие ребенку
развиваться разносторонне
такие ритуалы, как утренник,
совместный прием пищи и
послеобеденный сон
присмотр и поддержку со стороны
воспитательниц и воспитателей
контакты с другими детьми и
возможности найти друзей
хорошую подготовку к школе
БЕРЛИНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Педагогическая работа в детских садах Берлина осуществляется в рамках Берлинской
образовательной программы. Образовательную программу, а также краткую информацию
для родителей Вы найдете здесь: www.berlin.de > Behörden > Senatsverwaltungen > Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft > Bildung > Bildungswege > Vorschulische Bildung > Berliner Bildungsprogramm
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РАСПОРЯДОК ДНЯ В
ДЕТСКОМ САДУ (ВАРИАНТ)

С 6 до 8: открытие садика
приветствие
совместная игра

С 8 до 11: время для…
завтрака
утренника
различных педагогических
мероприятий
игр
выхода на воздух
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Педагогические мероприятия исходят из потребностей и пожеланий детей.
При этом различными путями усваивается и осваивается язык и коммуникация.
Примеры таких мероприятий – занятия по творческому развитию, музыке, пению,
физкультуре; эксперименты и общение с природой.
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С 11 до 12: обед
вкусный
здоровый
разнообразный

С 12 до 14: время для ...
отдыха
сна
индивидуальных игр

С 14 до закрытия: время для…
полдника
мероприятий вне садика
игр
пребывания на свежем воздухе
того, чтобы забрать детей из
садика
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРИМЕР:
танцы, английский язык, плавание, театр, ночевки, поездки с садиком, родительское
кафе / школа для родителей, группы малыш-родитель, …
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ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ В ДЕТСКОМ САДУ?
Вас будут воспринимать как эксперта по вопросам, касающимся
Вашего ребенка. Воспитатели и воспитательницы будут общаться
с Вами на равных. Вы вместе будете заботиться о том, чтобы Ваш
ребенок хорошо развивался в соответствии со своим возрастом.
Когда родители чувствуют себя в
садике вольготно, дети замечают
это и гордятся этим. Есть много
возможностей
создать
такую
атмосферу:

Будет ли здесь
хорошо моему ребенку?

обмен мнениями о развитии Вашего
ребенка,
поддержка и консультация,
возможно – советы для дома,
высказывание собственных
пожеланий,
сотрудничество - например, в
родительских комитетах,
участие в таких мероприятиях для
родителей, как родительские вечера,
праздники и многое другое
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ:
Участие родителей регулирует § 14 KitaFöG (закон о дневных детских учреждениях). § 15
содержит информацию о районном и земельном родительском комитете. Закон KitaFöG Вы
можете найти по следующему адресу: www.berlin.de > Behörden > Senatsverwaltungen >Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft > Familie > Rechtsvorschriften > KitaFöG
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КАК НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ ДЕТСКИЙ САД?
Район располагает широкой и разнообразной системой детских
учреждений. Это разнообразие предоставляет Вам большие
возможности выбора.
Практические соображения:
возле дома – в своем квартале?
по дороге на работу?
в какой садик ходят друзья и
подружки моего ребенка?
Посещение детского сада:

Пауль себя
отлично чувствует.
А можно
побывать в
его садике?

где мне приятно находиться?
Где приятно находиться моему
ребенку?
какое впечатление
воспитательницы и воспитатели
произвели на меня и на моего
ребенка?

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ:
Существуют детские сады с различными уклонами. В них могут предлагаться педагогические
мероприятия с целями от помощи в освоении языка до укрепления здоровья и многое
другое. Что больше нравится Вашему ребенку? В какой области следует уделить его развитию
особое внимание? Здесь Вы можете получить информацию о детских садах района МарцанХеллерсдорф: www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/jugend/tagesbetreuung.html
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ДЕТСКИЙ САД?
Шаг 1: предварительная запись

Совет: начните поиски места в садике ЗАРАНЕЕ. У Вас всегда есть
возможность предварительной записи ребенка в выбранный Вами детский
сад. Предварительная запись ни к чему не обязывает.

Шаг 2: заявка на ваучер для детского сада

Формуляр заявки на ваучер для посещения детского сада (Kita-Gutschein) можно
получить по адресу www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/jugend/tagesbetreuung.html, а также в детском саду, в отделе выдачи ваучеров на детский сад,
в Управлении по делам граждан (Bürgeramt). Начиная с 1.8.2013 гарантируется
право на место в детском саду для детей старше одного года.

Шаг 3: имея на руках ваучер, заключить договор с Вашим детским садом

Передайте ваучер на детский сад тому детскому саду или дневному учреждению,
которое принимает Вашего ребенка. С организацией, в ведении которой
находится садик, Вы сможете заключить договор. Посещение детского сада
должно начаться не позже, чем через 3 месяца после подписания договора.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАУЧЕР ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА?
Ваучер для детского сада дает право на заключение договора об оказании услуг по
размещению ребенка в детском учреждении с организацией, в ведении которой это
учреждение находится; он действителен на всей территории Берлина.
Он покрывает услуги по присмотру за ребенком в определенном объеме (указано
количество часов в день) и определенной ожидаемой стоимости в месяц.
Заявку на ваучер можно подать не ранее, чем за 9 месяцев и не позднее, чем за 2
месяца до желаемого начала посещения детского сада.
Затем в течение 4-х месяцев должен быть заключен договор с организацией, в
ведении которой находится детский сад; по истечении этого срока ваучер становится
недействительным.
Посещение детского сада должно начаться не позднее трех месяцев после
заключения договора.
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Заявка на ваучер для детского сада подается в Ведомство по делам детей и
молодежи (Jugendamt).
Адрес:
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Jugendamt Kita/ Hort-Gutscheinstelle
Riesaer Str. 94
12627 Berlin
Консультации по адресу Riesaer Str. 94, корпус A,
2-й этаж, проходят в следующие часы:
Вторник: 9:00 - 12:00
Четверг: 16:00 - 19:00
Факс: (030) 90293-4915
Какие документы Вам потребуются, Вы можете узнать здесь:
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/jugend/tagesbetreuung.html

СТОИМОСТЬ МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ:
Место в детском саду стоит денег. Сколько должны платить Вы, зависит от уровня
Ваших доходов. Размер оплаты Вы узнаете из расходной ведомости (Kostenbescheid). Обеды в детском саду обходятся берлинским семьям в 23 € за месяц.
За последние три детсадовских года, предшествующих школьному периоду, оплате
подлежит только питание. В некоторых учреждениях возникают дополнительные
расходы (например, на завтрак и на полдник); узнать об этом Вы сможете
непосредственно в том или ином детском саду.
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ЧТО ДЕТСКИЙ САД ОЗНАЧАЕТ
ДЛЯ МОЕГО РЕБЕНКА?
Переход из семьи в детский сад для любого ребенка связан с немалой
нагрузкой – ему необходимо привыкнуть к новому окружению и наладить
хорошие отношения с воспитательницей или с воспитателем.
Начало посещения детского сада
приносит с собой:
познание нового,

В садике
большие дети!

встречи с другими детьми,
привыкание к новому человеку,
которому можно довериться,
ориентация в новом окружении и
адаптация к нему,
привыкание к новому распорядку
дня и
невозможность проводить наедине
с родителями так же много
времени, как раньше.

Я люблю ходить
в садик!

дгот

е

5.
Пр

ни

о

По

вк

а

4.

ивык

а

КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЕГО
РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ?
Ваш ребенок будет с удовольствием ходить в детский сад.
Поддержите его в этом и настройте на посещение садика!
Для этого Вы можете, например:
как родители и сами радоваться
детскому саду,
говорить с ребенком о садике,
рассматривать с ним книжки с
картинками о садике,

У бабушки с
дедушкой я иногда
бываю одна!

сходить в садик,
наладить контакт с другими детьми –
можно попробовать сделать это через
группы для игр родителей и детей,
воспользоваться предложениями по
семейному ваучеру (Familiengutschein).
СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ:
Как родители Вы можете уже на раннем этапе много сделать для развития ребенка,
соответствующего его возрасту. Вот что может быть полезно в качестве хорошей подготовки
к детскому саду:
! обеспечить чувство защищенности – покажите, что Вы всегда поддержите своего ребенка.
! развивать язык – говорите и пойте с Вашим ребенком с самого первого дня его жизни.
! здоровое питание – помогайте Вашему ребенку почувствовать разнообразие вкусовых
ощущений.
! здоровые зубы – чистите зубки ребенка после появления первого зуба.
! обеспечить движение – чаще выходите с ребенком на свежий воздух.
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ЧТО ДЕТСКИЙ САД ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МЕНЯ?

Облегчите Вашему ребенку переход в новое окружение, сопровождая
его в садик в первые дни. Только в этом случае начало посещения
садика может быть успешным.
Поддержите Вашего ребенка
следующими способами:
подготовка к детскому саду,
сопровождение в детский сад и
поддержка в развитии доверия к
воспитательницам и воспитателям.
.
Будтье готовы к переменам!
теперь Ваш ребенок проводит
время в детском саду.
Ваш режим дня меняется.
Вы знакомитесь с новыми правилами
и распорядком в детском саду.
у Вас появляется возможность
регулярного обмена мнениями с
воспитательницами, воспитателями
и родителями других детей.

Я горжусь, что мой
ребенок ходит в садик.
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КАК Я МОГУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К
ПОСЕЩЕНИЮ РЕБЕНКОМ ДЕТСКОГО САДА?
Начало детсадовского периода не будет простым и для родителей.
Вы захотите знать наверняка, что в детском саду ребенок
чувствует себя хорошо.
Имеется много возможностей
получить информацию о детском
саде, как то:
опыт друзей и знакомых, дети
которых ходят в садик,
обратиться с вопросами
непосредственно в детский сад,
воспользоваться такими
предложениями детского сада
для желающих, как:
- дни открытых дверей
- семейные встречи
использовать литературу для
родителей и интернет.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗГОВОРА:
С самого начала детский сад настроен на разговор с родителями. Обмен
мнениями о ребенке и о буднях детского сада проходит в беседе при приеме в
садик, в разговорах на тему привыкания к садику и, позднее, в регулярных беседах
по вопросам развития, а также в разговорах «между делом».

Вы

3.

ского

е
о бр а ж

2.

ет

ни

о

а

я

с
щие

ад

Об

с

1.

За

бор д

пись

ПРИВЫКАНИЕ
Для привыкания нужно много времени. Осторожно, шаг за шагом Ваш
ребенок и Вы сможете обрести доверие и почувствовать себя в
садике комфортно. Разумеется, воспитательницы и воспитатели
охотно поддержат в этом Вашего ребенка и Вас.
Ходите вместе с ребенком в садик
и запланируйте нужное для этого
время.
Возьмите с собой предметы,
которые помогут Вашему ребенку
почувствовать себя комфортно
(например, плюшевые игрушки, ...).

Мама придет
снова!

Мишка
остается со
мной!

Без доверия садик не способен
работать. Обговорите
с воспитательницами
и воспитателями Ваши
представления, пожелания и
тревоги. Воспитательницы и
воспитатели найдут для Вас время!
ПРИВЯЗАННОСТИ:
Ваш ребенок очень сильно привязан к Вам. Эта привязанность – единственная в
своем роде. Тем не менее ребенок может развить привязанность и к другим людям
– например, воспитательницам и воспитателям. Такая привязанность очень важна для
того, чтобы Ваш ребенок чувствовал себя в садике комфортно.
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Анна очень любит
ходить в садик!

Больше всего мне
нравится играть с
Паулем!

ДЛЯ ЗАМЕТОК РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, В ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ
НАХОДЯТСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ РАЙОНА
МАРЦАН-ХЕЛЛЕРСДОРФ:
AWO pro:mensch gGmbH
BEST-Sabel Bildungszentrum gGmbH
Biesdorfer Kindertagesstätte Sonne e. V.
BIP-Kreativitätszentrum gGmbH
BOOT e.V.
DIALOG e.V.
Die Senfkörner e. V.
DRK Kreisverband Berlin-Nordost e.V.
Dussmann KulturKindergarten gGmbH
Eltern-Initiativ-Kindergarten „Die Wuhlewanderer e. V.“
Evangelische Kirchengemeinde Kaulsdorf
Evangelische Versöhnungskirchengemeinde Berlin-Biesdorf
Evangelischer Kirchenkreis Berlin-Marzahn
Evangelischer Kirchenkreis Hellersdorf
FiPP e.V. - Fortbildungsinstitut für pädagogische Forschung
Förderverein e.V. Svetlana Schwemler
Humanistischer Verband Deutschlands Landesverband Berlin-Brandenburg e.V
Jahreskreis e.V.
Jugend- und Sozialwerk gGmbH
Jugendwerk Aufbau Ost gGmbH
Katholische Kirchengemeinde "St. Martin"
Kiek in Soziale Dienste gGmbH
Kinder- und Jugend gGmbH der Volkssolidarität Berlin
Kindergärten NordOst – Eigenbetrieb von Berlin
Kinderparadies gGmbH
KLAX gGmbH
Mitra e.V.
pad e.V.
Plattenverbund e.V.
Sonnenkäferwelt e.V.
Urban-consult gGmbH
ОРГАНИЗАЦИИ, В ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ДЕТСКИЕ
САДЫ РАЙОНА МАРЦАН-ХЕЛЛЕРСДОРФ:
Перечень детских садов данных организаций Вы найдете по адресу
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/jugend/kitatraeger/

Краткое руководство «Детский сад» (1-е издание в 2012 г.) разработано в
качестве информационного материала для родителей в рамках программы
«Здоровье подрастающего поколения в районе Марцан-Хеллерсдорф –
модельный проект цепи превентивных мероприятий» (2010 – 2013) совместно
с Управлением детских дневных учреждений района Марцан-Хеллерсдорф, а
также воспитательницами и воспитателями детских садов района.
Модельный проект, осуществляемый объединением Gesundheit Berlin-Brandenburg, получает финансовую поддержку управления Сената по вопросам
здравоохранения и социальной защиты, управления Сената по вопросам
городского развития и окружаюшей среды, а также рабочей группы
государственных страховых касс и корпораций медицинского страхования.
«Здоровье подрастающего
поколения в районе МарцанХеллерсдорф – модельный проект
цепи превентивных мероприятий»
финансируется как часть берлинской
инициативы Aktionsräume plus

