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В дневном детском саду охраняется достоинство людей – как детей, так и взрослых. Каждый 
ребенок в мире обладает декларированными правами:  
Каждый ребенок пользуется правами на защиту, например, на ненасильственное воспитание, 
право на поддержку и участие. В Германии эти права защищены конституцией. Государство 
следит за их соблюдением  
 
Прием ребенка  

 Перед приемом в дневной детский сад необходимо заключить договор о 
попечительстве 

 Учитываются культурные/религиозные жизненные и пищевые привычки  
 
Воспитательный и образовательный заказ  

 Дневной детский сад имеет заказ на образование, воспитание и уход;  

 Прием ребенка осуществляется под чутким руководством воспитателя  

 При этом на первом плане стоит сопровождение и поддержка ребенка в его развитии  
 
Сотрудничество с родителями  

 Родители как партнеры в деле воспитания и образования  

 Институционализированное представительство родителей (родительский комитет)  
 
Надзор 

 Целью образования является самостоятельная и социокультурная личность  

 Дети направляются на самостоятельные и ответственные действия  

 Дети в дневном детском саду не подлежат постоянному контролю.  
 
Страхование от несчастных случаев  

 Имеется страховое обеспечение ребенка при всех действиях (в) дневном детском саду  

 Дополнительно имеется страховка на пути в дневной детский сад и обратно 
 
Ежедневные посещения/режим работы  

 Ответственность на привод ребенка в сад и отвод из него лежит на родителях  

 При недостатке персонала возможно кратковременное изменение режима работы, как 
связаться с родителями?  

 
Педагогические специалисты  

 Это квалифицированные специалисты, допущенные к работе в дневных детских садах 

 Служебный надзор над персоналом дневного детского сада осуществляет руководство 
дневного детского сада  

 Служебный надзор над руководством осуществляет учредитель дневного детского сада 

 В коллективе имеются люди с различной подготовкой 
 
Запрос на защиту  

 Отношение к несоблюдению прав и интересов ребенка отрегулировано  

 Родители могут получить в дневном детском саду содействие в получении 
необходимых предложений помощи 
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Гигиена питания  
 Правила гигиены (пироги, салаты от родителей) Информация по приготовлению и 

потреблению еды и напитков в дневном детском саду  

 Больные дети (например, больные сальмонеллой), не могут участвовать во 
внутрисадовых предложениях/проектах  

 
Больные дети  

 В случае болезни ребенка необходимо сообщить об этом в дневной детский сад 

 Детям с заразными болезнями, в том числе при поражении головной вошью, не 
разрешается посещать дневной детский сад (§ 34 Закона о защите от инфекционных 
болезней)  

 Медикаменты могут приниматься в дневном детском саду только по назначению врача, 
исключения: хронические заболевания / диабет 

 
Защита информации 

 Разрешение родителей на публикацию фотографий  

 Видео- и фотосъемки родителей на мероприятиях 

 Запрет на публикацию фотографий и видео в Интернете  

 Разрешение на сотрудничество с начальной школой 

 
Родительские сборы  

 Освобождение от родительских сборов в дневном детском саду для двухлетних вплоть 
до начала обучения в школе 

 Ясельные дети или дети из группы продленного дня  

 Заявления в органы социального обеспечения  

 Деньги на питание для детей в группе продленного дня 

 
Выписка  

 Основания для выписки из сада  

 Выписка не требуется при зачислении в школу 
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