Все дети с первого года жизни до начала
обучения в школе имеют право посещать
детское дневное дошкольное учреждение
(Kita) или получать присмотр в течение дня.
Почему дневной присмотр полезен для моего
ребенка?
Дети, которые еще не говорят по-немецки, либо говорят
еще недостаточно хорошо, быстро осваивают здесь
немецкий язык. Во время игры с другими детьми они
приобретают важные навыки, например учатся считаться
с другими и улаживать конфликты. Эти знания помогут
вашему ребенку при подготовке к школе.
Пока ребенок под присмотром, родители могут учиться,
работать и заниматься домашним хозяйством.
Здесь рады каждой семье!
В Kita вы познакомитесь с другими родителями
и детьми. Здесь рады каждому. Если у вас есть
пожелания или возражения, поговорите об этом
с воспитательницами и воспитателями.
Когда Kita начинает работу и когда заканчивает?
Часы работы зависят от конкретного Kita и наличия мест.
В Kita бывают места полного дневного пребывания,
а также пребывания в первой или второй половине дня.
Предусмотрено ли питание для моего ребенка?
В Kita обычно предусмотрено определенное
время для завтрака и обеда. Узнайте, следует
ли вам принести завтрак для вашего ребенка
с собой или его обеспечат едой на месте. Особые
пожелания и правила питания вы можете обсудить
с воспитательницами и воспитателями.

Что родители могут делать в Kita?
Родители активно принимают участие в жизни Kita,
например помогают устраивать праздники. Здесь
регулярно проводятся беседы, в ходе которых
вы можете поговорить с воспитательницами
и воспитателями о вашем ребенке.
Как вести себя в начале посещения Kita?
В первое время вы будете сопровождать
вашего ребенка в группу и оставаться там,
пока он не адаптируется. Подходящий момент
для разлучения вы определяете совместно
с воспитательницами и воспитателями.
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Как мне найти Kita и как записать моего ребенка?
Поищите вблизи вашего места жительства
подходящую группу Kita. Спросите о процедуре
подачи заявки непосредственно на месте.
Информацию о различных Kita предоставляет
также управление по делам молодежи.
Сколько стоит посещение Kita?
Цены на посещение Kita и на питание
разнятся. Для родителей с небольшим
доходом предусмотрены дотации. В некоторых
населенных пунктах есть даже бесплатные Kita.
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СОВМЕСТНОЕ
ПРИНЯТИЕ ПИЩИ
СОБЕСЕДОВАНИЕ,
РАЗГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ

Как выглядит обычный
день в Kita?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОДЕЛОК, ЧТЕНИЕ

Играть, кушать, спать, исследовать, делать
спортивные упражнения, читать, рисовать,
учиться, смеяться, петь, мастерить, совершать
прогулки, находить друзей, отмечать праздники ...

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Где еще может быть осуществлен присмотр
за моим ребенком?
Наряду с Kita предлагается дневной присмотр
за ребенком. Обычно это меньшая, схожая с семейной
форма присмотра, она используется, прежде всего,
для детей младше трех лет. Подробную информацию
вы найдете по ссылке: www.bvktp.de

