
С 2-х лет – 
в детский сад 
бесплатно

КАЧЕСТВО – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Чтобы обеспечить всем детям наилучшие условия для получения 
образования в будущем, кроме увеличения количества мест в детских 
садах особое внимание уделяется их качеству. Основа этого – высокая 
квалификация наших специалистов.

Чтобы обеспечить детям в возрасте до трех лет возможность 
посещать детский сад, создаются дополнительные рабочие места 
или уменьшается количество детей в группах. К настоящему времени 
в федеральной земле было создано еще 715 рабочих мест с полной 
занятостью. Земля финансирует мероприятия по повышению 
квалификации воспитателей детских садов. Кроме того, особое 
внимание в детских садах уделяется целенаправленному языковому 
развитию детей.

Основа всего этого заложена в рекомендациях по вопросам 
образования и воспитания. Они содержат информацию об 
оптимальных методах развития детей и предусматривают тесное 
сотрудничество с родителями.

ШАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Хорошие и недорогие детские дошкольные учреждения – 
важный фактор как для пар, планирующих создать семью, так и 
для родителей-одиночек.

Матерям, уверенным в том, что их ребенок в хороших руках, 
легче возвращаться к профессиональной деятельности.

Кроме того, в детских садах особое внимание уделяется 
образованию и развитию каждого ребенка. 

Благодаря бесплатному посещению 
детского сада семьи могут экономить до 
800 евро в год!
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Наш ребенок ходит в детский сад, потому что …

„… здесь ему помогают в изучении 
немецкого языка.“

„… он находится под присмотром, пока мы 
работаем. Время, которое мы проводим 

вместе, стало спокойнее и.“

„… он единственный ребенок в семье, а там он может 
играть как с ровесниками, так и с младшими и 

старшими детьми.“

„… здесь он учится общаться и отстаивать свою точку зрения.“

„… он учится управлять своими 
эмоциями и положительно 

воспринимать изменения в своей.“

„… он учится брать на себя ответственность и 
занимать активную жизненную позицию.“

„… он сталкивается с различными 
людьми и ситуациями, которые 
помогут ему в будущем лучше 

ориентироваться в жизни.“

Более подробную информацию вы найдете по адресу www.kita.rlp.de и www.mbwjk.rlp.de



Рейнланд-Пфальц – высокие стандарты образования.

Места в детских садах для 
21,6 % детей до трех лет 

В детских садах: 
бесплатное посещение и 

право на место с 2 лет

2010

Пошаговое введение 
бесплатного посещения 

детских садов для детей в 
возрасте от двух лет до школы: 

реализация до 2010 года

2007

Места в детских садах для 
6,2 % детей до трех лет

Программа
„Шанс на будущее – 

образование с самого начала“

2005

Публикация pекомендаций по 
вопросам образования и воспитания

2004

Места в детских садах для 2,7 % детей до 
трех лет 

2002

Рейнланд-Пфальц – единственная федеральная 
земля, в которой бесплатное посещение детских 
садов возможно уже с двух лет.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ 
 
Количество мест для детей до трех лет с 2005 года выросло более 
чем в три раза. Для этого потребовалось приложить усилия всех 
участников: детских садов, органов управления детскими садами, 
муниципальных образований и федеральной земли. Но, кроме 
того, это стало стимулом к увеличению количества мест в детских 
садах.

Успех подтверждает и рейтинг „Фонда Бертельсманна“ за 2009 
год. По его результатам земля Рейнланд-Пфальц занимает первое 
место по динамике роста количества мест.

С 2-Х ЛЕТ – В ДЕТСКИЙ САД БЕСПЛАТНО

Уже начиная с самого раннего возраста необходимо развивать способности 
и помогать раскрывать детский потенциал. Мы желаем помочь семьям в 
осуществлении этой задачи. Поэтому в земле Рейнланд-Пфальц с 01.08.2010 
г. все дети в возрасте от двух лет могут посещать детские сады бесплатно – 
независимо от трудовой деятельности и дохода родителей.

А если в детском саду все-таки не будет свободных мест, то управление по 
делам несовершеннолетних по месту жительства поможет вам решить эту 
проблему.

Мотивированные и квалифицированные 
воспитатели сопровождают детей и способствуют 
их развитию,  следуя принципам партнерских 
взаимоотношений в вопросах образования и 
воспитания вместе с родителями. Кроме того, 
если ребенок посещает детский сад, то родители 
экономят до 800 евро в год.

Это ли не повод для радости – радуйтесь вместе с 
нами!
Ваша

В Федеральной земле Рейнланд-Пфальц любят 
детей. Так было всегда. И мы прилагаем немало 
усилий, чтобы так было и впредь, особенно 
по отношению к самых маленьким. С началом 
осуществления программы „Шанс на будущее – 
образование с самого начала“ в 2005 году число 
мест в детсадах для детей до 3-х лет выросло 
более чем в 3 раза. А с 01.08.2010 г. посещение 
детского сада для детей от двух лет стало 
бесплатным – независимо от дохода семьи.

Радуйтесь с нами!
С 2-х лет – в детский сад бесплатно

Doris Ahnen 
министр образования, науки, молодежи и культуры


