Народная инициатива с Вашей подписью
Дошкольное образование в детском саду пойдет на пользу Берлину
Будущее наших детей - это будущее нашего общества, и это касается нас всех! В этой связи совершенно необходимо поднять
уровень дошкольного образования, воспользовавшись ценным временем, отпущенным нам на развитие ребенка в дошкольный
период.
Осознав эту необходимость, Сенат Берлина обязал образовательные учреждения провести в жизнь Берлинскую
образовательную программу, имеющую силу закона.
В законе сформулированы следующие положения и определены следующие задачи:
•
•
•
•

детские сады являются дошкольными образовательными учреждениями
развитие языковых навыков является основой для дошкольного образования
осуществление реализации Берлинской образовательной программы
внедрение интеграционного метода работы с детьми-мигрантами

Повышенные требования, предъявляемые к профессиональным педагогам в сфере дошкольного воспитания, а также
необходимость грамотной реализации Берлинской образовательной программы, находят свое конкретное выражение в
следующих пунктах:
• Семичасовой учебно-воспитательный процесс – поэтому полный или сокращенный режим пребывания в
детском саду для всех детей, начиная с трехлетнего возраста, без подачи заявлений на признание изложенных в
них обстоятельств и причин.
• Более интенсивная воспитательная и образовательная работа – требует увеличения числа педагоговпрофессионалов.
• Больше времени для учебно-воспитательных занятий в соответствии с конкретными потребностями
ребенка – означает, что воспитателям в рамках их педагогической деятельности должно выделяться на подготовку
к занятиям по 5 часов каждую наделю.
• Для обеспечения профессионального уровня воспитатели должны иметь возможность повышения
квалификации, на что должно предусматриваться как минимум 3 дня в году.
• Более эффективная оргуправленческая деятельность в детском саду – при наличии 100 детей руководитель
должен заниматься только оргуправленческой деятельностью.
Имеющееся противоречие между количеством занятого в дошкольных учреждениях персонала и сформулированной законом
образовательной и воспитательной задачей побудила Центральный родительский комитет берлинских детских садов (LEAK)
провести народную инициативу, призванную удовлетворить насущные потребности в сфере дошкольного воспитания путем
внесения поправок в существующий закон о детских садах. В целях достижения такого уровня дошкольного образования,
который бы полностью отвечал современным научным достижениям, Центральному родительскому комитету берлинских
детских садов (LEAK) нужно было бы предъявить к политике значительно более высокие требования, нежели те, которые он
предъявляет сейчас, в рамках проведения народной инициативы, с учетом ограниченных бюджетных средств. Это
обстоятельство известно соответствующему ведомству Сената.
Народная инициатива – это тот шаг, который призван улучшить ситуацию в сфере дошкольного образования. На первом этапе
проведения народной инициативы от берлинцев потребуется 20 тыс. подписей.
Чем Вы можете помочь?
Поддержите нас! Поставьте свою подпись под этим обращением! Подписаться может каждый берлинец, пользующийся
избирательным правом. Одна подпись ставится соответственно на одном бланке, т. е. отдельно родители, бабушки, дедушки,
родственники…
Вы сами можете запросить бланки или сделать с них копии (с обеих сторон!), чтобы передать их на подпись другим. Бланк
можно скачать на сайте www.leak-berlin.de.
Не забудьте сдать подписанный бланк в детский сад или в вышестоящее дошкольное учреждение, или переслать его в
Центральный родительский комитет берлинских детских садов (LEAK).
Последний срок сдачи 16.07.2008 г.
Адрес Центрального родительского комитета берлинских детских садов:
LEAK - Initiative
Kitakinder + Bildung von Anfang an = Gewinn für Berlin
Hagelberger Str. 22
10965 Berlin

Инициатива Центрального родительского комитета берлинских детских садов
www.leak-berlin.de info@leak-berlin.de

