Опрос для родителей детей младше 3 лет
(дата рождения ребёнка позже 31 декабря 2017)
Пожалуйста, заполните для каждого ребенка отдельную анкету-опросник!
Пожалуйста, заполните анкету шариковой ручкой. При заполнении отмечайте ответы на вопросы
крестиком и следите за однозначным написанием цифр в предназначенных для этого полях.
Пожалуйста, пошлите заполненную анкету в прилагающемся конверте по почте до четверга, 14
января 2021! (Получатель: Stadt Waldkraiburg)

Основная информация
1.

В какой части города вы живёте? (Пожалуйста, обязательно ответьте на этот вопрос!)
Waldkraiburg
Waldkraiburg Süd включая Föhrenwinkel
Niederdorf включая Asbach, Moos, Stockham, Holzhausen, Lindach
Pürten включая St. Erasmus, Innthal, Au, Hart und Hausing
Ebing включая Wörth

2.

Дата рождения вашего ребёнка: (Пожалуйста, обязательно укажите эту информацию!)

3.

(Пожалуйста,
заполните!)

год

месяц

Какова ваша ситуация с занятостью в настоящий момент?
Вы работаете?

ДА, на полную ставку

ДА, на неполную ставку: ___ часов/нед.

Я в отпуске по уходу за ребёнком.

Другое (Укажите!): ……………………………

НЕТ

4.

Какова ваша семейная ситуация?
не замужем / не женат
в разводе / живу отдельно
от (бывшего) супруга или супруги

5.

ДА, в формате Minijob

в браке / в гражданском партнёрстве
в сожительстве с моим партнёром

Какие языки вы используете в семейной жизни?
только немецкий

разные, включая немецкий
разные, но не немецкий
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Информация об уходе за ребёнком в данный момент
6. Кто в данный момент занимается уходом за ребёнком?

(допустимы несколько вариантов ответа)
только я / мы (мать / отец)

ясли

детский сад

бабушка / дедушка / другие родственники

соседи

няня

Другое (Пожалуйста, укажите!): ..........................................................................................

7. Вам понадобится возможность ухода за ребенком вне семьи до начала посещения
детского сада или до достижения вашим ребёнком трёхлетнего возраста?
ДА

Пока неизвестно, но скорее всего ДА

Пока неизвестно, но скорее всего НЕТ

НЕТ

8. В том случае, если в данный момент уход за ребёнком происходит вне семьи:
Являются ли доступные для вас возможности ухода за ребёнком до 3 лет вне семьи
достаточными?
ДА

Пока неизвестно, но скорее всего ДА

Пока неизвестно, но скорее всего НЕТ

НЕТ

9. Сколько времени ваш ребёнок проводит в рамках ухода вне семьи?
Например: с

0 7 1 5

понедельник

до

вторник

1 2 3 0
среда

четверг

пятница

с
до

Информация о запланированном уходе за ребёнком в том случае,
если он вам понадобится в будущем
10. Сколько времени ваш ребёнок должен будет проводить в рамках ухода вне семьи?

(Пожалуйста, укажите для каждого дня недели конкретное время, в рамках которого для вас
была бы необходима возможность ухода за ребёнком вне семьи.)

Например: с

0 7 1 5

Понедельник

вторник

до

1 2 3 0
среда

четвегр

пятница

с
до
Мне понадобятся подвижные часы ухода (например, в связи с работой по сменам).
11. Потребуется ли вам уход за ребёнком вне семьи только временно (менее, чем на
полгода)?
ДА

Пока неизвестно, но скорее всего ДА

Пока неизвестно, но скорее всего НЕТ

НЕТ
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12. С какого времени вам понадобится возможность ухода вне семьи?
месяц

год

2

0

13. До какого времени вам вероятно понадобится возможность ухода вне семьи?
Ожидаемый переход в ясли или детский сад:
месяц

год

2

0

Я (пока) не могу сказать точно.
14. Необходима ли для вас возможность ухода за ребёнком за пределами города
Waldkraiburg? Хотели бы вы иметь такую возможность?
ДА, в месте моей работы, в .................................................................................................
ДА, за пределами города Waldkraiburg, в ............................................................................
НЕТ
15. Необходима ли для вас возможность ухода за ребёнком за пределами вашей части
города? Хотели бы вы иметь такую возможность?
ДА, в другой части города, в ...............................................................................................
НЕТ
16. Вы уже подали заявление для какой-либо возможности для ухода за ребёнком вне
семьи?
ДА

НЕТ

17. Если „ДА“, то где?
в городе Waldkraiburg
в месте моей работы
за пределами города Waldkraiburg, в ..................................................................................
18. Если „ДА“, то куда вы записали вашего ребёнка?
ясли

детский сад

к няне

Другое (Пожалуйста, укажите!): ..........................................................................................
19. Если „НЕТ“, почему вы еще не подали заявление? (допустимы несколько вариантов

ответа)

Из-за неудобных часов работы или приёма по записи учреждения.
Из-за неподходящего времени начала посещения учреждения моим ребёнком.
Из-за особенностей программы учреждения (например, из-за мировоззренческого или
педагогического профиля учреждения).
Мне хотелось бы найти возможность ухода за ребёнком в моём месте работы.
Я хочу ухаживать за моим ребёнком дома.
Мой ребёнок уже посещает какое-либо учреждение.
Потому что: ........................................................................................................................
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Если вы еще не записались или не подали заявление о приёме в какое-либо учреждение
по уходу за ребёнком:
20. В какую именно форму ухода за ребёнком младше трёхлетнего возраста вам
хотелось бы отправить вашего ребёнка? (допустимы несколько вариантов ответа)
Ясли:
Ясли – это учреждение по уходу за детьми в возрасте от 0 до 3 лет. При этом количество детей в одной
группе не превышает 15 человек. Присмотр за детьми осуществляется квалифицированным персоналом.
В определённых случаях возможна субсидия государства на оплату за посещение яслей.

Детский сад с открытой возрастной концепцией:
В некоторых детских садах принимают детей уже с двухлетнего возраста. В этом случае дети посещают
садик до перехода в начальную школу. Учреждением руководит квалифицированный персонал.
В определённых случаях возможна субсидия государства на оплату за посещение детского сада.

Няня:
Посещение группы няни больше всего похоже на уход за ребёнком в семейной обстановке. Количество
детей, за которыми присматривает няня, не превышает 5 человек. Возможна субсидия государства на
оплату за посещение группы няни.

Прочее
21. Дают ли вам различные опции по уходу за ребёнком вне семьи возможность работать
в 2021 году?
ДА

НЕТ

22. Многие детские сады работают по принципу инклюзивной педагогики.

„Инклюзивная педагогика предполагает индивидуальную и целостную поддержку развития
ребёнка в зависимости от его склонностей, талантов, интересов, его индивидуальных темпов
развития и усвоения нового и особенных потребностей в поддержке.»
Требуется ли вам такая поддержка по причине инвалидности вашего ребёнка?
ДА

НЕТ

23. Требуется ли вам возможность ухода за ребёнком во время каникул или в периоды
времени, когда уже посещаемое учреждение закрыто?
ДА

НЕТ

Если „ДА“, то какие именно каникулы, выходные дни и периоды отпусков вы имеете
в виду?

(допустимы несколько вариантов ответа)
осенние каникулы

рождественские каникулы

карнавал (Faschingsferien)

пасхальные каникулы

каникулы в Троицу

летние каникулы

Во время летних каникул на

недели / недель

В прочие периоды отпусков, а именно ................................................................................
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24. Хотели бы вы, чтобы ваш ребёнок обедал в детском саду / в яслях / у няни?
ДА

НЕТ

25. Если „ДА“: с какими вариантами питания вы были бы согласны?

(допустимы несколько вариантов ответа)
служба доставки питания

питание с использованием
полуфабрикатов

свежеприготовленное сезональное питание
регионального происхождения
вегетерианское питание

питание био-качества
продукты исключительно
растительного происхождения

кошерное питание

халяль-питание

продукты животного и растительного происхождения
Другое, а именно:............................................................................................................
26. В чьём попечительстве вам бы хотелось, чтобы находилось учреждение, которое
посещает ваш ребёнок?
церковно-Католическое

церковно-Протестантское

Мусульманское

городское

независимой организации

неважно

Другое попечительство, а именно:..................................................................................
27. Как вы добираетесь в учреждение по уходу за ребёнком?
пешком

на велосипеде

на машине

Другое, а именно:
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на общественном транспорте

28. Нам важно узнать, что именно имеет для вас значение, когда речь идёт об уходе за
вашим ребёнком. Пожалуйста, оцените значение для вас следующих факторов.
очень
важно

важно

частично
важно

скорее
неважно

совсем
неважно

количество детей в группе не более 5 человек
квалифицированный персонал
часы работы
сервис: открыто 24 часа
расположение близко к дому
расположение в пешей доступности от дома
расположение близко к общественному
транспорту
расположение близко к месту работы
цены за посещение учреждения
совместное посещение детей с инвалидностью и
без
поддержка речевого развития
попечитель учреждения

В завершение
Есть ли у вас дополнительные идеи и предложения?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Большое спасибо за вашу поддержку!
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к сотрудникам института SAGS Кристиану Риндсфюсеру:
Christian Rindsfüßer (тел.: 0821 / 346298-3 или christian.rindsfuesser@sags-consult.de) или к Моне Штрайт: Mona
Streit (Mi-Fr) (Tel.: 0821 / 346298-0 oder mona.streit@sags-consult.de), проводящими данный опрос по заказу
города Waldkraiburg.
Пожалуйста, пошлите заполненную анкету в прилагающемся конверте по почте
до четверга, 14 января 2021! (Получатель: Stadt Waldkraiburg)
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