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дошкольного образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь

профессиональная мобильность
современные подходы к воспитанию и обучению  

в учреждениях дошкольного образования германии и чехии

         соответствии с про-
граммой изучался опыт работы 
частных детских садов Германии 
и Чехии. Представители нашей 
делегации посетили детские сады 
в г.Дрездене и г.Штутгарте (Гер-
мания). 

образовательный процесс в 
дрезденском детском саду по фор-

мам, методам обучения и воспита-
ния, организации образовательной 
среды в некоторой степени схож 
с подходами, принятыми в отече-
ственной системе дошкольного 
образования. вместе с тем есть и 
некоторые отличия. в немецком 
детском саду созданы отдельные 
помещения для занятий и игр. Для 
организации прогулок есть игровые 

площадки, помещения для сна —  
только для детей до 3 лет. Режим 
работы этого детского сада с 6.30 до 
17.00 часов, пять дней в неделю.

Финансируются детские сады 
частично из местных бюджетов 
(оплата труда работников, отдель-
ные статьи расходов на капиталь-
ные вложения). все остальные 
расходы (организация питания, 

Группа специалистов системы дошкольного образования Республики Беларусь с 23  по 29 
марта 2014 г. участвовала в работе международной программы профессиональной мобиль-
ности работников системы образования «Современные технологии воспитания и обучения 
в учреждениях дошкольного образования». 

В рамках программы была предоставлена возможность познакомиться с системами 
дошкольного образования Германии и Чехии, а также посетить международную выставку 
«Didacta 2014» в г.Штутгарте.
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приобретение средств обучения, 
игрушек, дополнительные образо-
вательные и иные услуги) оплачи-
ваются за счёт родительских или 
спонсорских средств.

Как правило, в Германии толь-
ко в частных детских садах при-
готовление пищи осуществляется 
непосредственно в учреждении: 
оборудован пищеблок, имеются 
соответствующие кадры. в госу-
дарственных детских садах орга-
низовано привозное питание. Что 
касается диетического питания 
для определённых категорий де-
тей, то оно осуществляется толь-
ко в случае, если в детском саду 
имеются соответствующие усло-
вия. организация питания такой 
категории детей является обязан-
ностью их родителей.

социальные льготы, предостав-
ляемые работникам детских садов 
Германии (продолжительность 
трудового отпуска, рабочей неде-
ли), в большей мере соответству-
ют существующим в Республике 
Беларусь. Например, основной 
воспитатель должен отработать 
в группе не менее 35 часов в неде-
лю, его трудовой отпуск составля-
ет 29 календарных дней, при этом 
предоставляются дополнитель-
ные недели отдыха на Рождество 
и Новый год.

стоимость посещения частно-
го детского сада в г.Дрездене для 
ребёнка в возрасте до 3 лет состав-
ляет 192 евро в месяц (без органи-
зации питания), для ребёнка до-
школьного возраста — 130 евро в 
месяц (без организации питания). 
стоимость одного приёма пищи в 
день составляет около 3,8 евро.

в детских садах Германии не 
предусмотрены такие штатные 
единицы, как руководитель фи-
зического воспитания, музы-
кальный руководитель, педагог-
психолог. все данные функции 
осуществляет воспитатель груп-
пы. При этом заработная плата 
воспитателя составляет от 1 800 
до 2 500 евро в месяц в зависимо-
сти от образования, стажа работы 
и продолжительности рабочего 
времени в неделю.

Не предусмотрено там и ока-
зание медицинской помощи вос-
питанникам. ответственность за 
здоровье детей раннего и дошколь-
ного возраста несут их родители.

Попечительские советы в дет-
ских садах Германии ответствен-
ны за приобретение игр, игрушек 
и иных средств обучения за счёт 
спонсоров, финансирование из 
местных бюджетов на данную ста-
тью расходов не предусмотрено.

К работе с детьми активно при-
влекаются волонтёры, студенты-
практиканты средних специаль-
ных и высших учреждений обра-
зования. При этом к профессио-
нальной подготовке воспитателя 
детского сада существуют до-
вольно высокие требования: 5 лет 
обучения в среднем специальном 
учреждении образования, затем — 
получение высшего образования.

в каждой федеральной земле 
Германии утверждена своя кон-
цепция развития дошкольно-
го образования, его стандарты, 
основные принципы. На осно-
вании этой концепции в каждом 
учреждении разрабатывают свою 
программу работы с детьми до-
школьного возраста. 

отмечу, что в частных детских 
садах Германии не оказываются 
образовательные услуги для де-
тей с особенностями психофизи-
ческого развития.

особый интерес у нас вызвал 
частный детский сад в г.Штут-
гарте, где реализуются подходы 
вальдорфской педагогики. в 
Германии создан союз детских 
садов и школ, которые работают 
по данной методике. Предметно-
развивающая среда детского сада 
имеет ярко выраженную эколо-
гическую направленность. Дети 
в наибольшей мере развиваются 
в естественных условиях пребы-
вания, активно включены в раз-
нообразную совместную деятель-
ность со взрослыми. все средства 
обучения в таком детском саду 
изготовлены из естественных 
(природных) материалов. 

Как уже отмечалось, предста-
вители системы дошкольного об-
разования Республики Беларусь 
также приняли участие в работе 
выставки «Didacta 2014», где по-
знакомились с экспозициями, 
посвящёнными различным мето-
дикам работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста, системе 
безопасности в учреждениях до-
школьного образования. особое 
внимание на выставке было уделе-

но современным средствам обуче-
ния, игровому и надворному обо-
рудованию. Повышенный интерес 
вызвали средства обучения для 
организации экспериментальной 
и исследовательской деятельности 
с детьми дошкольного возраста, 
компьютерные программы.

в рамках программы был изу-
чен также опыт работы частного 
учреждения дошкольного обра-
зования в Чехии (г.Прага). в нём 
реализуются три варианта рабо-
ты с детьми: группы для детей в 
возрасте до 3 лет, от 3 до 6 лет и 
группа для детей в возрасте от 2,5 
до 6 лет, в которой организовано 
изучение английского языка.

Учебный год в данном детском 
саду составляет 10 месяцев, а в 
июле-августе организуется лет-
ний лагерь. стоимость посеще-
ния такого детского сада зависит 
от времени пребывания ребёнка 
(кратковременное пребывание, 
 5 раз в неделю в течение полного 
дня), возраста ребёнка. в среднем 
же стоимость пребывания в группе 
для детей до 3 лет  в месяц состав-
ляет 355 евро, в год — 3 200 евро 
(с учётом предоставляемой 10-
процентной скидки), для детей от 
3 до 6 лет стоимость пребывания в 
месяц составляет 290 евро, в год —  
2 600 евро (с учётом предоставляе-
мой 10-процентной скидки), для 
детей от 2,5 до 6 лет с обучением 
английскому языку стоимость в 
месяц — 450 евро, в год — около  
4 000 евро (с учётом предоставляе-
мой 10-процентной скидки). 

в указанную стоимость входят 
завтрак и полдник (готовятся в 
учреждении образования), обед 
(привозится), организация питье-
вого режима, уход и досмотр за 
ребёнком. 

в Чехии только частные дет-
ские сады предоставляют образо-
вательные услуги для детей ран-
него возраста (до 3 лет).

Практику участия представите-
лей Беларуси в разнообразных про-
граммах профессиональной мобиль-
ности планируется продолжить. По-
лагаем, что изучение опыта работы 
детских садов разных стран, подхо-
дов к финансированию дошкольно-
го образования, разработке средств 
обучения будет способствовать по-
вышению качества дошкольного об-
разования в нашей стране.


