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Информация для родителей по текущему положению с детскими садами 

 Уважаемые дамы и господа, дорогие родители, 
– 

Развитие пандемии коронавируса вновь вынуждает нас сильно ограничить 

общественную жизнь и личные контакты. В отличие от локдауна весной на этот раз есть 

хорошая новость для семей с детьми: детские сады остаются по-прежнему открытыми! 

Так по взаимному согласию постановили федеральные земли и федеральное 

правительство после  обстоятельного консультирования с учеными. 

Ведь мы все заметили, что именно для самых маленьких граждан очень трудно 

отказаться от повседневной жизни в детском саду, игрового обучения и своих друзей. 

Одновременно  уход за детьми в течение всей недели дома был большим испытанием в 

первую очередь для  работающих родителей. Они солидарно несли на своих плечах эти и 

многие дальнейшие ограничения. Большое спасибо им за это! 

До сих пор детские сады не являются распространителями инфекции. Защитные 

концепции действуют и заведения накопили опыт. Ведь каждая закрытая группа 

детского сада означает нагрузку для семей, которых это касается. 

Вы можете внести солидный вклад, чтобы детские сады по-прежнему могли быть 

открыты. Чтобы избежать случаев заражения и связанных с этим закрытий, мы сердечно 

хотели бы попросить Вас соблюдать следующие правила:  

 

Главный ящик электронной почты (также для документов с электронной подписью): post@senbjf.berlin.de 

  

www.berlin.de/sen/bjf 

An alle Eltern von Kindern in Berliner Kitas 
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 Просьба придерживаться всех предписанных детским садом правил гигиены! – 
Детские сады составили правила на основании распоряжения соответствующей 
земли о сдерживании пандемии и при согласовании с  управлением 
здравоохранения. Эти правила служат только одной цели: избежать 
инфицирования сотрудников и Ваших детей. Просьба войти в положение 
воспитателей и воспитательниц. Они придерживаются предписаний 
работодателя и хотят для Вашего ребенка самого лучшего. 

 

 просьба непременно носить маску, когда Вы  заходите в детский сад или на 
его территорию. Если по медицинским показателям Вы не можете носить 
маску, пожалуйста обговорите с сотрудниками детского сада альтернативные 
ситуации  относительно приведения и забирания ребенка 

 

 просьба давать ребнку с собой теплую одежду, так как Ваш детский сад в эти 
дни и недели будет усиленно выходить с детьми на улицу. Помещения в 
детском саду будут регулярно и тщательно проветриваться также и в холодное 
время года.  

 

 необходимые собеседования должны проводиться по телефону и по 
согласованию, чтобы педагогическая работа прерывалась как можно 
меньше.Просьба отнестись с пониманием, если обсуждения вопросов развития 
или родительские вечера не всегда смогут быть проведены в привычной форме. 

 

 убедительная просьба взять на себя совместную ответственность за 
дальнейшую работу детских садов  и их сотрудниц и сотрудников. Некоторые 
воспитательницы и воспитатели относятся к группе риска или имеют дома 
родственников из группы риска. Убедительная просьба защитить сотрудников 
Вашим осмотрительным поведением.  

 

Мы бы хотели, чтобы Вы своего ребенка могли отдавать в детский сад с хорошим 
чувством также и в эти недели. Совместно с воспитательницами и воспитателями 
получится лучше всего благополучно перенести это время и по возможности 
сократить период ограничений.  
Большое спасибо! 

 
 

С уважением по поручению 
Хольгер Шульце 
Руководителя отдела семьи и образования детей раннего возраста 

 
 

Постскриптум: актуальную информацию по коронавирусу и детскому саду Вы 
можете получить на различных языках под: QR-кодом и url 

 



 

 


