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Вы важны
Родители – самые близкие ребёнку люди. Поэтому Ваше мнение
так важно в дошкольных учреждениях. Если Вы поделитесь своим
мнением с воспитателями в детском саду, им будет легче найти
правильный подход к Вашему ребёнку.
Чтобы можно было оказать влияние на организацию дошкольного
образования, Вам необходимо знать, как оно устроено.

На пути к одной цели.
Правительство и парламент Швеции утвердили учебный план,
обозначающий систему ценностей, а также цели и обязанности
дошкольных учреждений. В учебном плане, утверждённом в 1998
году (Lpfö 98), Вы можете узнать, какие ожидания и требования Вы как
родитель можете иметь по отношению к дошкольным учреждениям.
Ваш муниципальный округ (коммуна) может также иметь свои
цели, помимо указанных в учебном плане. Каждый муниципальный
округ имеет административный отдел, отвечающий за дошкольное
образование. Адрес и телефонный номер можно найти в телефонном
каталоге и на сайте муниципального округа.
Все дошкольные учреждения должны следовать учебному плану.
Он используется также в тех случаях, когда необходимо
вынести решение об открытии дошкольного учреждения
родительским кооперативом. Частные детские сады должны также
руководствоваться учебным планом.
Дошкольные учреждения предназначены, как правило,
для детей от 1 до 5 лет.

På väg mot samma mål
Regering och riksdag har fastställt en läroplan, där det
står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa läroplanen, Lpfö 98,
får du veta vilka förväntningar och krav du som förälder
kan ha på förskolan.

«Время, проведённое в детском саду,
должно быть увлекательным, поучительным
и давать чувство надёжности всем детям.»
Из учебного плана для дошкольных учреждений, Lpfö 98.

Учиться всю жизнь
Основа педагогики детского сада должна включать присмотр
за детьми, воспитание и обучение, объединённые в одно целое.
Это значит, что детские сады существуют прежде всего для детей,
даже если и родители получают выгоду в виде возможности работать
или учиться.
Согласно учебному плану, игра важна для развития и обучения
ребёнка. Дети должны иметь возможность выразить себя,
индивидуально и в группе, например, в песнях и музыке, рисовании,
танце, театральных выступлениях, речи и письме. Языковое развитие
ребёнка является важной частью дошкольного образования. Детские
сады несут особую ответственность за детей с другим родным
языком, кроме шведского.
Демократия является основой деятельности дошкольных
учреждений. Дети должны знать, что все люди равны. Воспитатели
должны с уважением относиться к мнениям детей, их интересам и
опыту при планировании ежедневного обучения.
Детский сад должен также противодействовать распространению
традиционных ролей для мальчиков и девочек и посвящать время
вопросам окружающей среды.

Каждый детский сад имеет свои особенности
Учебный план является гарантией качественного дошкольного
образования для всех детей, независимо от места проживания.
Если все детские сады следуют одному учебному плану, они имеют
те же цели. В то же время пути к ним могут быть разными. Учебный
план не навязывает методы работы, воспитатели в сотрудничестве с
родителями и детьми сами занимаются их разработкой.
То, что подходит в одном детском саду, не всегда подходит в другом.
Все дети разные.
Муниципальный округ несёт ответственность за дошкольное
обучение. При возникновении проблем, которые Вы не можете
разрешить с помощью воспитателей или руководства детского
сада, Вы можете обратиться в местную администрацию.

«В детском саду дети должны быть окружены
взрослыми, которые видят индивидуальные
возможности каждого ребёнка.»

Из учебного плана для дошкольного образования, Lpfö 98.

Вы можете оказать влияние
Согласно учебному плану, дошкольное образование должно
проводиться в тесном и доверительном сотрудничестве с
родителями. Поэтому важно, что Вы можете поделиться с
воспитателями своими мыслями. Это можно сделать, когда Вы
приводите или забираете ребёнка. Воспитатели могут рассказать
Вам, как Ваш ребёнок провёл день. Воспитателям также может
быть необходимо знать о чём-либо, случившемся утром, или
особых событиях в семье. В случае нехватки времени Вы всегда
можете назначить встречу в другой день.
Воспитатели приглашают родителей на встречу, где Вы можете
поговорить о развитии Вашего ребёнка, как он себя чувствует в
детском саду, и работе детского сада. Учебный план может быть
основой Вашего разговора.
При планировании работы воспитатели должны иметь в виду
Вашу точку зрения и мнения других родителей. Вы также можете
участвовать в оценке работы детского сада.

Вы бы хотели прочесть весь учебный план?
Экземпляр есть во всех детских садах. Вы можете также
заказать свой экземпляр у издательства Fritzes förlag,
по телефону 08-690 91 90. Учебный план есть также на
сайте Управления среднего образования (Skolverket),
www.skolverket.se, под разделом ”Законы и правила”
(Lagar och regler).

