Что мы предлагаем

Что это означает
конкретно?

Исходя
из
этого,
мы
создаем
атмосферу, в которой всех детей
принимают и любят безоговорочно,
всех детей поддерживают, независимо
от их требований, а их навыки могут
расти.

Наши комнаты светлые и уютные, с
многочисленными возможностями для
игр и обучения. С помощью ритуалов и
фестивалей, основанных на церковном
году, мы придаем жизни в наших
учреждениях благоприятный ритм. Есть
время тишины и покоя
У детей есть место, чтобы рассказывать
истории,
задавать
вопросы,
размышлять и играть. Мы поощряем
детей
создавать
художественные
произведения.
Мы устанавливаем четкие правила
взаимоотношений между детьми и
воспитателями.
Мы открываем для себя наши церкви и
вместе
с
детьми
в
приходе
организовываем церковные службы. Мы
рассказываем библейские истории и
радуемся, например, с мусульманскими
детьми их праздникам.

Поскольку мы рассматриваем всех
людей как любимые Богом создания,
для нас важны личная ответственность
и способность детей общаться. Это
определяет главные пункты нашей
работы:
Компетентное руководство и
квалифицированные
команды
гарантируют
высокое профессиональное
качество услуг.
Мы
уделяем
внимание
открытым
и
дружеским
отношениям,
работаем
доверительно и в партнерстве с
родителями.
Приглашаем детей познакомиться
христианской верой и культурой.
Мы
поддерживаем
религиями.

встречи

с

между

Мы обеспечиваем всем детям равные
возможности
для
получения
образования.
Мы принадлежим к евангелической
церковной
общине
и
разными
способами работаем с ней.

У вас есть еще вопросы?
Вы хотите с нами познакомиться?
Контактный адрес:

Профиль
евангелических детских
садов в Бадене

В чём наша особенность

Что нужно детям

Из чего мы исходим

Дети растут в разных условиях.
Семейная
жизнь
стала
более
разнообразной, а возможности для
досуга и образования разнообразны.
В то же время снова и снова
подчеркивается особая важность
хорошего образования. В частности,
центры дневного ухода за детьми
должны реагировать на социальные
изменения.
Вам
нужна
четкая
концепция,
чтобы
расширить
возможности детей и помочь им
найти свой путь в постоянно
меняющемся мире. Детские сады
Евангелической церкви в Бадене
имеют четкий профиль.

Каждый
человек
уникален
и
неповторим. Детям нужно чувствовать
себя
принятыми,
ценными
и
любимыми. Это включает в себя
способность
принять
себя
и
выработать устойчивую концепцию
жизни.
Детям
нужна
забота
и
внимание. Им нужны люди, которые
находят для них время.

Библия свидетельствует о любви к Богу
как о центре и начальной точке
христианской веры. Поэтому мы живем и
работаем с уверенностью, что каждый
человек создан и любим Богом. Это
придает
каждому
существу
неотъемлемое достоинство.

Чего
вы
можете
ожидать
евангелического детского сада?

от

Что мы можем Вам предложить?
В этой брошюре мы хотим сообщить
вам об этом.

Детям нужна возможность расти в
благоприятной среде. Им нужен опыт
живого сообщества. В то же время, им
также нужны ограничения и правила,
а также уверенность в том, что их
примут, даже если они совершили
ошибки
или
совершили
несправедливость. Детям необходимы
языковые навыки, чтобы выражать
себя
и
дифференцированно
воспринимать свой мир.
Для этого особенно важны первые
годы жизни ребенка. Вот почему детям
нужна квалифицированная поддержка
и детский сад, в котором их навыки
укрепляются,
а
их
творчество
поощряется. Дети получают
это
в
детских
садах
Евангелической
церкви
в
Бадене.

Особое внимание Иисус Христос уделял
детям. Он призвал нас встать на защиту
детей и безоговорочно принять их (см.
Евангелие от Марка 9.46 с). Дети
должны иметь возможность развиваться
свободно. Взрослые и дети должны
образовывать друг с другом живое и
обучающееся сообщество (ср. Евангелие
от Марка 10: 13–16).
Бог особенно относится к людям в
сложных
жизненных
ситуациях
и
указывает на них христианам. Поэтому
мы защищаем всех и делаем все
возможное,
чтобы
каждый
мог
участвовать.
Система государственного образования
в Германии имеет существенные корни в
Реформации. С самого начала для нее
было
важно
иметь
ответственного
человека,
который
независимо
занимается вопросами жизни и веры и
активно участвует в жизни общества.
Таким
образом,
религиозное
образование в евангелических
детских садах рассматривается
как предложение детям и их
семьям, которым они могут
заниматься совершенно свободно.

