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Демократия и разнообразие
в дошкольном воспитании
Центры дневного ухода за детьми и детские сады
приобретают все большее значение как первые учреждения, где ребенок получает знания вне семьи.
Именно здесь дети знакомятся с разнообразием и
демократией. Однако на фоне роста антидемократических и человеконенавистнических тенденций
— в том числе и в сфере дневного ухода за детьми — сотрудники этих учреждений сталкиваются с
непростыми задачами.
При этом возникают следующие вопросы:
• Как сделать демократические ценности частью
дошкольного воспитания?
• Как повысить ценность разнообразия и обеспечить защиту от дискриминации?
• Какие стратегии противодействия развитию антидемократических и человеконенавистнических
тенденций необходимо принять?
Ответы на эти вопросы содержатся в данной брошюре «Демократия и разнообразие в дошкольном
воспитании». Основной целью является укрепление
и развитие принципов демократии и разнообразия
в дошкольном воспитании. Наряду с поддержкой
педагогической работы специалистов дошкольных
учреждений, проект призван оказывать помощь в
процессах перехода от детского сада к начальной
школе, а также в повышении квалификации педагогов. Соответствующим образом, он направлен на
работу с основными аспектами устойчивого закрепления ценностей демократии и разнообразия в
дошкольном образовании.

«Демократия и разнообразие в дошкольном
воспитании» — это совместный проект зонтичных
организаций добровольного социального обеспечения и рабочей группы по защите детей и молодежи
— AGJ. Его финансирование как сопроводительного проекта осуществляется в рамках федеральной
программы „Demokratie leben!“ («Жить демократией!», 2020–2024 гг.). Проект «Демократия и
разнообразие в дошкольном воспитании» является
плодом успешного сотрудничества на первом этапе
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Созданный на основе проектов соцобеспечения

Данный сопроводительный проект имеет два
направления:
1. Сопровождение и поддержка участников проекта
из федеральной программы „Demokratie leben!“:
Речь идет об осуществлении ориентированной
на потребности деятельности по обмену, взаимодействию и предоставлению консультаций и услуг
повышения квалификации для организаторов
проекта в сфере дошкольного образования на уровне
страны, земель и местных сообществ.
2. Сопровождение и поддержка специализированных и просветительских кадров из сферы дошкольного воспитания:
с этой целью социальные организации реализуют
собственные субпроекты в своих структурах. Данные субпроекты перечислены ниже и на сайте
www.duvk.de/ueber-uns/projekte.

работников (AWO) «Демократия — это все мы.
Разнообразие — это все мы» и «Воспитание детей
без предубеждений», этот новый проект последовательно продолжает развитие на базе полученных
ранее результатов. Центральный элемент проекта
— программа повышения квалификации «Основа качества дошкольного воспитания», которая
охватывает темы отношений, осознания предубеждений, участия и разнообразия и направлена
на специалистов, осуществляющих просветительскую работу в сфере дошкольного воспитания,
поддерживая таким образом местные учреждения,
участников и специалистов в продвижении и последовательном укреплении принципов демократии и
разнообразия на практике.

Немецкая ассоциация Caritas в лице
федеральной ассоциации KTK

Демократия для детей
Вопросы участия и разнообразия в католических
детских садах
С помощью этого проекта Федеральная ассоциация
KTK продолжает реализацию своего плана, направленного на повышение квалификации кадров и
участников с точки зрения развития детских садов
как мест равноправного разнообразия, демократического участия и социальных обязательств, где
нет места дискриминации и неравенству. В рамках
этой работы планируется последовательно внедрять результаты, достигнутые на первом этапе

лет планируется подготовить проект инклюзивного
обучения, который поможет специалистам сделать
первые шаги в направлении демократизации образования. При этом (группы) специалистов смогут
сами выбирать наиболее близкий им тематический
подход. На веб-сайте www.kita.paritaet.org уже можно найти большой объем информации, мини-документов, дидактических материалов и обучающих
видео.
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учреждений. При этом важную роль просветителей
возьмут на себя консультанты и референты по
вопросам повышения квалификации в сфере дошкольного образования. Поддержку этих целевых
групп должны оказать обучающие курсы, «дни профессий» и дидактические средства. Для того чтобы
сделать демократию и участие качественными
аспектами работы дошкольных учреждений, в эту
работу также вовлекаются региональные ассоциа-

Социальная работа на паритетных началах

Создание атмосферы участия и демократии в дошкольном образовании
Данный проект подразумевает предоставление
разнообразной информации и широкого круга
предложений по повышению квалификации в таких
направлениях, как вовлеченность детей, процедуры
подачи жалоб, права детей и обеспечение разнообразия, и в первую очередь адресован педагогам,
воспитателям и консультантам. В ближайшие пять

ции и центры дневного ухода за детьми.
в сотрудничестве с
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«Немецкий Красный крест»

Демократическое образование в работе
евангелических детских садов и учреждений семейного воспитания

Demokratie leben — участие родителей
на этапе перехода от детского сада к
школе

Цель проекта — дальнейшее укрепление демокра-
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демократического образования в условиях евангелических детских садов и семейного воспитания. С
одной стороны, продолжают развиваться хорошо
зарекомендовавшие себя, широко распространенные форматы специализированных консультаций
(например, просветительская деятельность) и
работы с педагогическими кадрами (специализированные конференции). С другой стороны, на новом
этапе финансирования участники деятельности по
повышению квалификации педагогов и работников учреждений семейного воспитания становятся
более восприимчивыми и готовыми к внедрению и
апробированию структур участия и развития демократических компетенций.

Переход от детского сада к начальной школе — одно
из самых первых решений, принимаемых родителями по поводу обучения их ребенка. Сотрудничество
детских садов, групп продленного дня, начальных
школ и семей может иметь решающее значение для
образовательного пути детей. Кроме того, положительный опыт участия в работе институтов образования способен укрепить демократические компетенции детей и их родственников. Целью проекта
является оказание педагогическим кадрам помощи
в формировании педагогических методов, учитывающих принципы разнообразия и борьбы с дискриминацией, а также привлечение родственников детей
к облегчению перехода ребенка из детского сада в
начальную школу. Эта деятельность будет смоделирована на трех площадках с помощью различных
форматов участия и обучающих курсов.

Центральное агентство обеспечения
благополучия евреев в Германии
(ZWST)

ATID — реализация разнообразия
На фоне развития и изменения структуры еврейской общины при одновременном росте числа
антисемитских инцидентов возрастает потребность в квалифицированной поддержке в области
дошкольного образования, ориентированного на
разнообразие. Главной целью ATID является оказание поддержки еврейским дошкольным учреждениям в решении этих проблем. Совместно с Центром
компетенций в сфере профилактики и расширении
прав и возможностей (ZWST) в рамках проекта
происходит разработка инновационных концепций
и предоставление еврейским дошкольным учреждениям специализированных и управленческих
кадров для повышения квалификации.
в сотрудничестве с

Больше информации о проектах социальных организаций см. на сайте
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www.duvk.de/ueber-uns/projekte

Координационный пункт
Центральным партнером по реализации сопроводительного проекта является координационный офис
«Демократия и разнообразие в дошкольном воспитании» на базе AGJ. Он обеспечивает техническую
поддержку и взаимодействие партнеров, а также
осуществляет внешнюю коммуникацию по всем вопросам, связанным с проектом. Кроме того, координационный пункт организует собственные специализированные мероприятия и предлагает сетевые
услуги для специалистов-практиков и участников
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