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Евангелическая церковь Хессен и 
Нассау понимает свою работу в детских 
учреждениях, как евангелизацию, несущую 
свою службу на благо ребёнка, семьи, 
общества.

Задача дошкольного воспитания/
образования - поддержка родителей в 
воспитании, формировании и развитии 
детей.

Исходя из этого евангелическая церковь 
очень серьёзно воспринимает свои 
цели и задачи в вопросах воспитания и 
образования в детских учреждениях.

(Из „ Дети наше будующее“. Направления/ цели для работы 
в дошкольных учреждениях евангелической церкви Хессен и 
Нассау.)

Дети наше  
           будующее

У Вас есть    
интерес к 

дальнейшей   
информации?

Наше детское 
учреждение
принимает
участие

КвалификацяКвалификаця
работыработы

   в детских учреждениях

     ЕКХН



Дорогие
родители,
вы конечно желаете, чтобы ваши дети 
имели прекрассные шансы в развитии 
и образовании. Евангелическое детское 
учереждение, которое посещает ваш 
ребёнок,  хочет сделатъ это возможным.
В связи с этим оно принимает участие в 
квалификационном развитии (QЕ) для 
евангелических детских учереждений.

Здесь  идёт речь о систематическом 
процессе , который  в настоящее время 
вводится во всех  детских учреждениях 
евангелической церкви Хессен и Нассау 
(ЕКХН).

Целъ этого процесса -  полное 
подтверждение уже проведённой 
квалификационной работы и её  
дальнейшее усовершенствование. 

Заключением  этого процесса будут 
выработаные квалификационные стандарты

Развитие 
квалификации - 
что это такое?
Развитие квалификации  означает 
систематический пересмотр (анализ) уже 
проделанной работы и её дальнейшее 
развитие. Для этого во всех дошкольных 
учреждениях евангелической церкви 
выбрано 25 направлений, которые  будут 
конкретно рассматриваться. Одним из 
важных направлений является совместная 
работа с родителями. Это направление 
важно для поддержки ваших детей в 
оптимальном  развитии и формировании.

Для контроля проведённой работы 
составлены критерии оценок. С их 
помощью возможен анализ работы во 
всех направлениях  квалификации. По 
результатам этих оценок планируется 
дальнейшая работа.

Спросите коллектив вашего детского 
садика, по каким направлениям 
развития и усовершенствования 
квалификации он работает.
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