Эти вопросы помогут Вам выбрать ясли или
детсад
Хорошие программы для детей дошкольного возраста обеспечивают их безопасность, окружают заботой и
пониманием. Они способствуют их обучению и развитию, поддерживают связь с родителями и учителями,
поощряют стремление детей к знаниям, и способствуют их росту и развитию.
Эти вопросы помогут Вам выбрать такие ясли или детсад, которые полнее всего отвечают Вашим
запросам и потребностям Вашего ребёнка.
РАСЦЕНКИ И НАЛИЧИЕ МЕСТ

СПРАВКА:

1. Есть ли у вас место для моего ребёнка? (Если нет, есть ли у вас
лист ожидания и сколько детей в очереди?)

Уход за детьми могут
обеспечить как в
лицензированном центре,
так и на дому. Некоторые
службы работают через
лицензированные агентства,
но есть и такие, которые
работают без лицензии. Их
стоимость варьируется.

2. Сколько стоят ваши услуги? Взимаете ли вы плату за
дополнительные услуги? (Попросите объяснить, что считается
дополнительными услугами и расценками, например, «за
праздничные дни», «за дни, пропущенные по болезни», «за
опоздания» или «за подачу заявления»)
3. Есть ли в вашем центре субсидированные места?
4. Вы записываете детей только на полный день или на неполный
тоже можно?
5. Насколько гибкое у вас расписание?
6. Как ваши воспитатели связываются с родителями, и когда
проводятся «дни открытых дверей» для родителей?
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВКА:

1. У вас есть лицензия?

Число мест в домашних,
нелицензированных центрах
не должно превышать пяти.

2. Сколько детей в вашей группе?
3. Как решаются вопросы, связанные со здоровьем детей? (Например,
расписание сна и вопросы гигиены.)
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4. Что будет, если ребёнок заболеет? (Например, ему дадут лекарство или его отправят домой?)
5. Какие у вас меры безопасности? (Например, есть ли огнетушитель, датчики задымления и угарного
газа, медицинская «аптечка», ворота для безопасности и закрыты ли электрические розетки?)
6. Есть ли у вас план экстренной эвакуации?
7. Есть ли у вас план оказания экстренной помощи в случае анафилактического шока при тяжёлых
формах аллергии?
ПИТАНИЕ

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

1. Чем вы кормите детей?

Включение в рацион всех 4х
групп пищевых продуктов.

2. Вы готовите еду на месте или заказываете?
3. Разрешены ли у вас определённые продукты питания? (Например,
орехи и другие потенциальные аллергены?)
4. Можете ли вы выполнить особые требования нашей семьи к питанию?

5. Есть ли у вас холодильник для хранения грудного молока, и есть ли расписание кормлений?

ОБУЧЕНИЕ И ИГРЫ
1. Чем будет занят ребёнок в течение дня?

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

2. Какие у вас есть игровые и учебные пособия для развития
творческих способностей и навыков общения?

• Поощрение детей к
познанию с помощью игр и
увлекательных программ.

3. Как вы организуете игры в помещении и на свежем воздухе?
Сколько времени дети проводят на свежем воздухе?

• Всяческое поощрение
участия со стороны семьи.

4. Как вы включаете в свою программу разные культурные традиции?
5. Как вы привлекаете членов семьи к участию в программе?
6. Как вы реагируете, если ребёнок озлоблен или расстроен?
ВОСПИТАТЕЛИ И ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

1. Какое образование и какая подготовка у ваших воспитателей:
(например, «Зарегистрированный специалист по дошкольному
воспитанию»)

Наличие сотрудника
или воспитателя со
специальным образованием
или подготовкой для работы
с детьми дошкольного
возраста.

2. Есть ли у вас сертифицированный специалист, который умеет
делать искусственное дыхание и оказывать экстренную помощь?
3. Что вы делаете, если ваш сотрудник заболел или в отъезде?
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