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Всем родителям наших детских учреждений

10 декабря 2020 г.

Дорогие родители!
Очень скоро 2020 год подойдёт к концу. Год, когда пандемия коронавируса
оказала такое сильное влияние на нашу жизнь. Наши детские сады уходят на
ежегодные рождественские каникулы: нас ждут тихие дни, во время которых
можно отдохнуть и набраться сил.
Этого мы желаем и Вам: будьте здоровы, концентрируйтесь на хорошим и
набирайтесь сил – если возможно, в кругу близких людей.
Как Вы уже знаете, заражение коронавирусной инфекцией привело в некоторых
детских садах к тому, что детей и сотрудников пришлось отправить на карантин,
а некоторые отделы — закрыть. К сожалению, это повлияло на работу многих
детских учреждений. Поэтому мы надеемся, что за тот период, когда детские
сады будут закрыты, количество заболевших значительно снизится, что позволит
нам восстановить работу в прежнем режиме в новом году.
Ясно одно: коронавирус останется с нами и в январе и будет влиять на работу
детских садов. Пока количество заболевших в Берлине существенно не
сократится, мы продолжим соблюдать санитарно-гигиенические правила и
технику безопасности в интересах детей и сотрудников, что приведёт к
ограничениям.
Поэтому мы хотели бы напомнить Вам о мерах, изложенные в письме для
родителей от 12 ноября. Просим учитывать то, что с большой вероятностью
настоящие меры будут действовать и в январе:
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1. Родителям запрещено входить в детские учреждения до дальнейших
распоряжений. Единственное исключение — адаптация ребёнка в детском саду.
В этот период можно находиться в помещениях, отведённых для адаптации
ребёнка. Постоянное ношение маски обязательно.
2. Консультации с родителями проводятся исключительно на свежем воздухе, по
телефону или видео-звонку.
3. Смешивания отделов/групп (когорт) следует избегать при любых
обстоятельствах.
Детям и сотрудникам разрешено находиться только в пределах своей когорты.
4. В зависимости от ситуации с кадрами детские сады вправе ограничивать или
изменять свои услуг по уходу за детьми, например, сокращая часы работы и
присмотра за детьми (например, отменив услуги продлённого дня и ранние
группы). Продолжительность присмотра за детьми должна составлять 8,5 часов..

Несмотря на трудности, которые представляют для Вас эти правила, просим в
интересах детей оставаться на нашей стороне! Действуя сообща спокойно и гибко, мы
сможем продержаться до спада пандемии и затем с новыми силами вернуться к
стандартному режиму работы детских садов. Действуя сообща спокойно и гибко, мы
сможем продержаться до спада пандемии и затем с новыми силами вернуться к
стандартному режиму работы детских садов. Мы ждём этого с нетерпением.
Желаем Вам и Вашей семье всего самого наилучшего!
С уважением,

Клаудиа Фрайштюлер

Коммерческий директор
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Катя Греннер

Директор по педагогической работе

