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     ЦЕЛЕНАПРАBЛЕННО 
                        СOВМЕCТHО 
   НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОСНОВАХ

E-Mail:  stadtelternrat.kita@ser-del.de

Telefon:  0176 3671 7348

Webseite:  www.ser-del.de

Facebook: Stadtelternrat KiTa Delmenhorst

Instagram: StadtelternratDelmenhorst_KiTa

Участвуя в различных 
мероприятиях по уходу за 
ребенком, мы можем 
совместно представлять 
интересы родителей и 
привлечь внимание к вашим 
потребностям.

Благодаря нашим 
собственным группам 
специалистов мы 
сосредоточенно 
рассматриваем вопросы по 
вашим обращениям и 
можем использовать наши 
знания для работы по 
улучшению и решению этих 
вопросов.

Мы являемся 
представителями для 
администрации, политики, 
спонсоров, руководителей и 
работников детских садов.

Если вы хотите узнать о нас больше, вы 
можете сделать это в любое время.

Обращайтесь к нам.

НАШИ КОНТАКТЫ:МЫ 
ПРИСЛУШИВАЕМ
СЯ К ВАШИМ 
ПРОБЛЕМАМ И 
ВСЕГДА 
СТАРАЕМСЯ 
НАЙТИ РЕШЕНИЕ!

для детских садов и садов дневного ухода
Delmenhorst



ЭТО КАСАЕТСЯ НАС

На качество пребывания 
ваших детей в детских 
садах влияет, 
соотношение 
квалифицированных 
работников и детей в 
применении правильно 
разработанной методики 
воспитания.

ДЕТСКИЙ САДИК – 
КАЧЕСТВО

 Для обеспечения, 
укрепления здоровья, 
здорового питания в 
детских садах, стандарт 
DGE (Немецкая Организаци 
по Питанию ) как 
руководство является 
важным источником. К 
сожалению, одинаковые 
взносы за питание не 
влияют на ценность 
питания. Здесь 
недостаточный контроль 
за качеством. В основном 
детям подают на обед 
теплую пищу, которая 
должна соответствовать 
качеству здорового питания.

NKiTaG Новый Закон 
Нижней Саксонии по 
детским садам и садам 
дневного ухода оказывает 
большое влияние на 
надежность дневного 
ухода за детьми, но 
осложняет организацию 
родительского комитета 
на национальном уровне.

NKiTaG

Летом 2021 года, после долгого перерыва, мы 
впервые снова смогли принять родителей из дневного 
ухода в детский сад, как участников. Для того чтобы 
иметь возможность воспринимать эти интересы также, 
важно усилить уход за детьми дополнительными 
членами.

Для того, чтобы приравнять надежный уход в детском 
саду с уходом в дневном центре, все еще существует 
потребность в действиях в сферах моделей 
замещения и переходе от обследования U3 к Ü3.

Чтобы быть более доступными для вас, у нас есть 
собственный веб-сайт, Facebook и Instagram. 

Чтобы мы могли держать вас в курсе событий, мы 
делимся здесь новостями и полезной информацией.

ДНEBНOЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИДети с особыми 
образовательными 
потребностями также 
должны участвовать в 
дошкольном образовании. 
Однако это участие не 
может быть гарантировано 
для каждого ребенка из-за 
отсутствия определения 
потребностей и слишком 
мало предложений.

ИНКЛЮЗИЯ  

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
КОМИТЕТОВ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ HA 
ОБЕД


