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Оценка уровня владения немецким языком показала, что Вашему ребенку необходимы 

дошкольные занятия по развитию речи. Дошкольные занятия по развитию речи помогут 

Вашему ребенку улучшить знание языка перед началом обучения в школе; ведь успешное 

участие ребенка в школьных занятиях во многом зависит от того, достаточно ли он владеет 

немецким языком. В этой памятке содержится информация о процедуре и условиях дошкольных 

занятий по развитию речи. 

1. Как правило, занятия по дошкольному развитию речи проводятся в течение 

18 месяцев перед началом обязательного школьного обучения (начиная с 

1 февраля и вплоть до 31 июля следующего года) и проходят в детском дошкольном 

учреждении, выбранном родителями. Объем занятий составляет пять часов в день, пять дней в 

неделю. Конкретное расписание занятий по развитию речи родители могут узнать в 

дошкольном учреждении. Занятия по развитию речи являются бесплатными. На участие в 

обедах заключается отдельный договор. Стоимость обедов составляет 23 евро в месяц. Лица, 

имеющие право на дотационный образовательный пакет BuT (Bildungs- und Teilhabepaket), 

освобождаются от ежемесячной платы за обеды в размере доли собственного участия в этих 

расходах при предъявлении берлинского социального удостоверения BuT (Berlin Pass-BuT). 

2. Занятия по развитию речи проходят даже во время школьных каникул, кроме 

нерабочих дней дошкольного учреждения. В рабочие дни дошкольного учреждения ребенок 

может по заявлению родителей временно не посещать занятия, однако лишь при наличии 

веской причины. 

3. Дошкольные занятия по развитию речи проводятся по принципу интеграции в 

повседневную жизнь, на основе Берлинской образовательной программы для детских садов и 

детских дневных групп. Информацию о Берлинской образовательной программе родители 
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могут получить в выбранном ими детском дошкольном учреждении. 

4. Дошкольные занsпия по развитию речи приводят к успешному результату лишь при 

обеспечении постоянного и регулярного участия ребенка, поэтому настоятельно требуется, 

чтобы родители вовремя приводили ребенка на занятия и вовремя забирали его с занятий. 

Если в течение продолжительного периода времени ребенка регулярно приводят на 

дошкольные занятия по развитию речи со значительным опозданием и не вовремя забирают с 

занятий, а беседа с уполномоченными воспитателями ребенка не приводит к улучшению 

ситуации, представитель органа школьного образования может констатировать, что 

дальнейшие занятия ребенка в данном детском дошкольном учреждении невозможны. После 

такого уведомления орган школьного образования в течение четырех недель должен 

обеспечить, чтобы обязанность по дошкольному развитию речи исполнялась в другом детском 

учреждении. 

5. Регулярное участие в дошкольных занятиях по развитию речи является обязательным. 

Если в течение 10 дней подряд ребенок без уважительной причины не приходит на дошкольные 

занятия по развитию речи, то детское дошкольное 

учреждение должно незамедлительно сообщить об этом в компетентный орган школьного 

образования. То же самое касается ситуаций, когда ребенок отсутствует в дни работы 

детского сада более шести недель в году (не по причине болезни). 

Уполномоченные воспитатели ребенка несут ответственность за участие своего ребенка в 

дошкольных занятиях по развитию речи (§ 55 абз. 3 Закона о школьном образовании). Если 

уполномоченный воспитатель не исполняет это обязательство и не регистрирует своего 

ребенка в дневном детском учреждении, финансируемом за счет государства в рамках помощи 

молодежи, или дневной детской группе или в другом дневном детском учреждении, одобренном 

ведомством по делам школ, на него налагается денежный штраф в размере до 2 500 евро 

и/или штраф с целью исполнения административного решения. 

6. Пожалуйста, проинформируйте учреждение о том, как можно связаться с Вами или иным 

лицом в случае внезапного заболевания Вашего ребенка или при несчастном случае. Если 

контактные данные изменятся, необходимо сообщить об этих изменениях. 

Подтвердите, пожалуйста, получение этой памятки и возьмите ее с собой в детский сад для 

регистрации на занятия по развитию речи. 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) данную памятку. 
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