Режим работы в предписанных условиях пандемии коронавирусной инфекции
Дорогие родители!
В течение последних недель и месяцев перед Вами была поставлена сложная задача. Вам
пришлось совмещать работу, офис на дому, опеку над детьми и домашнее обучение. Ваши
дети соскучились по своим друзьям и совместным играм. Многие из Вас имели
возможность воспользоваться услугами детских садов, другим же пришлось далее
ожидать и, возможно, задаваться вопросом, отчего так происходит.
Начиная с понедельника, 15 июня 2020 года, все дети обретут вновь возможность
посещать детские дошкольные учреждения.
Исходя из соображений общего развития, мы считаем, что это очень важный и нужный
шаг, и в связи с этим особенно приветствуем решение Сената Берлина. Детям необходимо
общение с другими детьми, а также они имеют право на дошкольное образование.
Задача же дошкольных учреждений не ограничивается исключительно приемом под
опеку всех детей с 15 июня: начиная с 22 июня они должны также осуществлять прием
выданных направлений («гутшайнов»). По нашему мнению, такой двухступенчатый
метод является не только нерациональным, но и к тому же едва ли осуществимым.
Вы нуждаетесь в надежности, которая помогла бы Вам организовать и спланировать
профессиональную деятельность и семейную жизнь. Переход же от чрезвычайного
режима к нормальному, ввиду кадровых и пространственных условий, является большой
проблемой для учреждений.
По этой причине реализация такого перехода в течение одной недели одновременно в
двух направлениях является невыполнимой.
Кроме фиксированного времени педагогического состава необходимо также
спланировать посменный график работы. Должны быть сформированы постоянные
группы. Количество детей в группе определяется конкретным дошкольным
учреждением. В случае посменного графика работы детского сада созданные постоянные
группы должны быть большими по численности. Чтобы обеспечить работу в детских
садах размером поменьше, возможно, будет необходимо объединить всех детей в одну
группу.
Руководством детских дошкольных учреждений будут приняты все возможные меры,
направленные на избежание распространения инфекции. Однако мы не можем
воспрепятствовать заражению в следствие многочисленных контактов и социального
смешивания. С целью заботы о здоровье каждого должен быть четко оговорен порядок
прихода ребенка в детский сад и его ухода домой. Учреждения поступают так, чтобы
предотвратить распространение инфекции. О каждом случае заражения будет поставлено
в известность соответствующее ведомство здравоохранения, а сам детский сад в таком
случае подлежит по крайней мере частичному закрытию.
Наряду с желанием поспособствовать Вам и Вашим детям в возращении к привычной
жизни, представителям дошкольных учреждений необходимо позаботиться также о
персонале, в особенности о тех, которые находятся в состоянии предболезни. Таких
служащих представители детских садов не могут и не хотят привлекать к опеке над
детьми. Основополагающим в работе воспитателя является установление контакта с
Вашими детьми. Прежде всего речь идет об уделяемом внимании и о доверительных
отношениях, в связи с чем соблюдение дистанции невозможно.
Вышеизложенное означает, что некоторые учреждения будут вынуждены сразиться с

проблемой недостатка персонала. И хотя Управление Сената по делам молодежи
разрешает детским садам привлекать дополнительные кадры, в кратчайшие сроки найти
таковые невозможно. По причине этого не каждое детское дошкольное учреждение
сможет предложить опеку над детьми в достаточном объеме. Детские сады приложат все
усилия, чтобы найти самое лучшее решение из возможных, принимая во внимание
интересы детей, родителей и персонала. Однако это означает, что мы не сможем в данный
момент удовлетворить просьбу каждого. Мы просим Вас с пониманием отнестись к
временным неудобствам.
Мы просим Вас принять во внимание, что, как и прежде, речь идет об особой ситуации.
Возвращение к обычному распорядку детских садов, который был до пандемии
коронавирусной инфекции, в столь короткие сроки невозможно.
Руководство детских дошкольных учреждений свяжется с Вами, чтобы ознакомиться с
Вашими потребностями, обсудит сложившуюся ситуацию с представителями
родительского комитета и
составит план, принимая во внимание полученную
информацию. Мы просим Вас так же с пониманием отнестись к тому, что для удачного
согласования и основательного составления плана потребуется время. В связи с этим есть
вероятность, что дошкольные учреждения возобновят прием детей только с
понедельника 22 июня.
Учитывая различные интересы родителей, мы находимся в контакте с Федеральным
родительским комитетом детских дошкольных учреждений (Landes Eltern Ausschluss
Kita). По этой причине мы хотели бы обратить Ваше внимание на актуальный опрос
родителей, в котором спрашивается Ваше мнение о функционировании пошаговой
системы открытия детских садов, какие ограничения работы детских дошкольных
учреждений были бы для Вас приемлемы и каким образом посредством финансовых или
практических мероприятий можно было бы поддержать Вашу семью.
Опрос проводится на немецком, английском, турецком и арабском языках.
Мы просим Вас и в дальнейшем относится с доверием к представителям, руководителям
и педагогическому коллективу детских садов! Мы рады скорой встречи с Вами и Вашими
детьми!
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