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Утверждено в Городском Совете в 2019.

Предисловие
В муниципалитете Йорринг (Hjørring 
Kommunne) мы совместно разработа-
ли новую амбициозную политику, ко-
торая определяет общее направление 
развития в дневных учреждений в бли-
жайшие годы. Политика была создана 
в тесном сотрудничестве между роди-
телями, менеджерами, сотрудниками, 
администрацией и политиками.

Политика дневных учреждений на-
правлена на всех, кто работает в этой 
области в муниципалитете Йорринг 
(Hjørring), и на всех, кто заинтересован 
в развитии в этой сфере.

Политика должна гарантировать, что 
мы создаем наилучшие возможные 
рамки и приоритеты для развития, об-
учения, благополучия и образования 
наших самых маленьких детей. Осно-
вой политикой дневных учреждений 
является политика в отношении детей, 
молодежи и семьи в муниципалитете 
Йорринга, закон и новая усиленная пе-
дагогическая программа.

Исследования показывают, что каче-
ственность дневных учреждений имеет 
большое значение для детей как в кра-
ткосрочной, так и в долгосрочной пер-

спективе. Поэтому очень важно, чтобы 
мы постоянно работали над улучшени-
ем качества детских учреждений, что-
бы создать основу для хорошей жизни 
детей, которая обеспечивает всем де-
тям равные возможности и готовит их 
к будущему.

Наши совместные усилия по подготов-
ке этой политики  обеспечивают нам 
наилучшую основу для совместного 
повышения качества образовательной 
работы и поддержки благоприятной 
среды обучения для самых маленьких 
детей муниципалитета.

Теперь политика должна быть воплоще-
на в реальность таким образом, чтобы 
это имело смысл для индивидуального 
подхода . Я с нетерпением жду возмож-
ности увидеть эту политику в реально-
сти и уверена, что она пойдет на пользу 
всем нашим детям.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в по-
литику, и желаю хорошего продолже-
ния работы.

Май-Бритт Бейт 
(Mai-Britt Beith)
Председатель Комитета 
по делам детей, досуга и 
просвещения

С уважением
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Цель дневных учреждений в 
муниципалитете Йорринга

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В муниципалитете Йорринга все дети имеют право на хорошие 

условия, условия обучения и благополучия в своей повседневной жизни. 
У всех детей есть способности и сильные стороны, которые должны постоянно 

обнаруживаться и развиваться во взаимодействии с другими людьми в 
сообществах, частью которых являются дети дневных учреждениях.

Все дети должны иметь возможность
развиваться как крепкими так и жизнеспособными

людьми, которые овладевают жизнью.

тью целями, которые являются общими 
для всех учреждений в муниципалитете 
Йорринга.

Индивидуальное предложение/помощь 
будет работать совместно с родитель-
ским комитетом, родительским советом 
и с выбранной работой по переводу 
стратегических целей в конкретные 
цели и усилия. В сотрудничестве с адми-
нистрацией, центр по дневному пред-
ложению/помощи будет постоянно сле-
дить и оценивать цели и усилия.

Политика дневных учреждений состоит 
из базы ценностей и пяти стратегиче-
ских целей в муниципалитете Йорринга.
 
Пять целей описывают общий муници-
пальный уровень амбиций, основанный 
на темах детской, молодежной и семей-
ной политики: общество, здоровье, ро-
дительское сотрудничество, граждан-
ство, обучение и благополучие.

Политика в  дневных учреждений имеет 
широкую направленность, и существует 
тесная взаимосвязь между  этими пя-

Пять стратегических целей

СООБЩЕСТВО
Все дети чувствуют себя важной 
частью разнообразных и инклю-

зивных детских сообществ.

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Родители и детские учреждения 
обязаны совместно укреплять 

учебу, благополучие и 
образование детей.

ЗДОРОВЬЕ
Все дети испытывают 

физическое, психическое 
здоровье и благополучие.

ГРАЖДАНСТВО
Все дети развиваются как 

активные так и ответственные 
граждане в демократическом и 

устойчивом обществе.

ОБУЧЕНИЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Все дети участвуют в развива-
ющей среде, где особое внимание 
уделяется обучению, благополу-

чию и образованию ребенка.
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СООБЩЕСТВО

В муниципалитете Йорринга мы хо-
тим создать хорошую возможность в 
детских сообществ для всех детей. Хо-
рошие сообщества характеризуются 
разнообразием, терпимостью и уваже-
нием. Все дети должны себя чувство-
вать частью сообщества. Это дает детям 
наилучшие возможности для развития 
как крепких  так и жизнеспособных лю-
дей.

ЦЕЛЬ: 
Все дети ощущают себя 
важной частью разнообраз-
ных и инклюзивных детских 
сообществ.
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ЗДОРОВЬЕ

В муниципалитете Йорринга мы стре-
мимся содействовать равенству в отно-
шении здоровья, независимо от соци-
ального и культурного происхождения 
детей. Благополучие необходимы для 
обучения и развития детей. Поэтому 
детские учреждения должны предо-
ставлять  возможность всем детям 
вести здоровую и активную детскую 
жизнь, которая создает понимание фи-
зического и психического здоровья.

ЦЕЛЬ: 
Все дети испытывают 
физическое, психическое 
здоровье и благополучие.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕВСТВО 

В муниципалитете Йорринга мы хотим 
уделять первостепенное внимание 
хорошему сотрудничеству с родителя-
ми. Мы видим родителей как равных и 
важных партнеров. Поэтому сотрудни-
чество между родителями и детским 
учреждением должно быть взаимно 
обязательным и характеризоваться  
как диалогом, приверженностью и ува-
жением с целью создания наилучших 
возможностей для обучения и развития 
для всех детей.

ЦЕЛЬ: 
Родители и детские учреж-
дения обязаны укреплять  со-
вместно учебу, благополучие 
и образование детей.
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Гражданин

В муниципалитете Йорринга мы хотим, 
чтобы дети формировались как демо-
кратические граждане. Гражданство 
основывается на фундаментальных 
ценностях, таких как диалог, принятие, 
уважение и открытость - ценностях, ко-
торые мы должны встретить в школе. 
Дети должны быть одеты, чтобы быть 
активной и ответственной частью шко-
лы и общества, в том числе принимая 
на себя социальную ответственность.

ЦЕЛЬ: 
Все дети развиваются как ак-
тивные так и ответственные 
граждане в демократическом и 
устойчивом обществе.
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Обучение 
мышление

В муниципалитете Йорринга мы хотим 
создать наилучшие возможности для 
хорошей жизни детей, где у всех детей 
есть возможность учиться, развивать-
ся и развиваться независимо от соци-
ального и культурного происхожде-
ния. Поэтому очень важно, чтобы дети 
встречались с компетентным и пре-
данным педагогическим персоналом и 
менеджерами, которые сотрудничают в 
качестве профессионального учебного 
сообщества для создания развивающей 
учебной среды.

ЦЕЛЬ: 
Все дети участвуют в развиваю-
щей среде, где основное внимание 
уделяется обучению, благополу-
чию и образованию всех детей.



Муниципалитет Йорринга 
Управление детского образования
Springvandspladsen 5
9800 Йорринг 
Телефон 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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