ВЫБИРАЕМ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ ЗА РЕБЁНКОМ
В Ваших интересах выбрать качественные услуги по присмотру за своим ребёнком. Найти вариант
организации присмотра за ребёнком, который был бы Вам удобен, может оказаться сложной
задачей. Ниже приведены некоторые ориентиры, которые помогут Вам сделать выбор.

Качественная программа присмотра за ребёнком включает:
•
•
•
•
•
•

чистое и безопасное помещение
тепло и дружелюбно настроенных воспитателей
игру, как в помещении, так и на открытом воздухе
здоровое питание
много игровых и развивающих занятий
продуманный распорядок дня

Присмотр за ребёнком может осуществляться на дому у Вас или у кого-либо другого, а также в
детском саду. Качественные услуги по присмотру за ребёнком - это те услуги, которые
соответствует потребностям Вашего ребёнка и Вашей семьи. Не торопитесь. Посетите несколько
программ по присмотру за ребёнком и встретьтесь с несколькими воспитателями. Это поможет
Вам определиться с наилучшим выбором.

Прежде чем начать поиск услуг по присмотру за ребёнком, примите в расчёт:
•
•
•
•

Часы и дни, когда требуется присмотр
Возраст и опыт Вашего ребёнка
Сколько Вы можете заплатить
Желаете ли Вы, чтобы присмотр за ребёнком осуществлялся у Вас на дому, или же
недалеко от Вашего дома, работы, места учёбы

Соберите информацию:
Узнайте как можно больше об услугах по присмотру за ребёнком. Вы можете:
• Позвонить в отдел Здравоохранения
• Обратиться в Программу ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком и направлений на
услуги присмотра (Child Care Resource and Referral Program (CCRR)
• Просмотреть газеты
• Прочесть объявления на доске объявлений в Вашем культурно-спортивном центре
(community centre), клубе микрорайона (neighbourhood house), семейном центре
(family place)
• Справиться в ближайшей школе
• Поговорить с соседями, друзьями, родственниками, коллегами по работе
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Свяжитесь с воспитателями:
Ниже приведены некоторые вопросы, которые Вы можете задать:
• Есть ли место для Вашего ребёнка?
• Лицензирована ли программа?
• Зарегистрирован ли воспитатель?
• Каковы опыт и подготовка воспитателя в сфере ухода и присмотра за ребёнком?
• Сколько будут стоить услуги?
Вы можете позвонить и задать эти и другие вопросы. Иной раз воспитатель может оказаться
занятым с детьми и ему будет удобнее перезвонить Вам позже.
Если Вы заинтересовались, договоритесь о посещении. Возможно, Вам стоит нанести несколько
визитов, чтобы лучше ознакомиться с программой.

При посещении:
Оглянитесь вокруг
•
•
•

Чисто и безопасно ли помещение?
Много ли игрушек и занятий для досуга?
Будет ли Вас устраивать то, что Ваш ребёнок будет там находиться?

Понаблюдайте за воспитателем и детьми
•
•
•

Нравится ли им быть вместе?
Приемлемо ли для Вас то, как он разговаривает с детьми?
Хорошо ли распланированы занятия на день?

Посмотрите на других детей
•
•
•

Нравится ли им то, чем они занимаются и нравятся ли они друг другу?
Могут ли они выбирать занятия для себя сами?
Легко ли им подойти и завести разговор с воспитателем, или попросить о помощи?

Обсудите программу и задайте вопросы о:
•
•

Правилах в случае болезни
Правилах дисциплины
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•
•
•
•

Каникулах
Экскурсиях
Посетителях
Чём-либо другом, о чём Вы хотите узнать

Примите решение:
Прежде чем принять окончательное решение, поговорите с другими родителями, которые
знакомы с воспитателем, или программой по присмотру за ребёнком. Расспросите их о тех же
самых вещах, которые были в центре Вашего внимания и при посещении воспитателя.
Будьте готовы подписать документ, составленный в письменной форме, который описывает
детали соглашения по присмотру за ребёнком. Если такой документ отсутствует, попросите
составить его. Вам и воспитателю необходимо внимательно прочитать его вместе. После того как
Вы приняли решение, Вы и воспитатель должны будете подписать этот документ.

Постепенный ввод
Желательно, чтобы поначалу дети приходили на короткие периоды времени. Этот “постепенный
ввод” поможет Вашему ребенку чувствовать себя комфортно. Обсудите постепенный ввод с
воспитателем. Установите время и дни, которые будут устраивать Вашу семью, Вашего ребёнка,
Ваше расписание и программу по присмотру за ребёнком.

Ваши отношения с воспитателем
Важно, чтобы Вы ладили с воспитателем. Ежедневно уделяйте время тому, чтобы поговорить с
воспитателем. Дайте ему знать, что Вы цените его уход и присмотр за Вашим ребёнком.
Разговаривайте обо всём, что Вас беспокоит в плане поведения Вашего ребёнка, или ухода за ним.

Для получения дополнительной информации:
По месту Вашего проживания есть люди, с которыми можно поговорить об услуге по присмотру за
ребёнком. Для получения дополнительной информации в Ванкувере, пожалуйста, обратитесь в
Центр ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком Западного побережья (Westcoast Family
Information and Referral) по телефону: 604-709-5699, или по электронной почте: fir@wstcoast.org
Для получения информации о Программах ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком и
направлений на услуги присмотра (Child Care Resource and Referral Programs) в Британской
Колумбии посетите веб-сайт: http://www.ccrr.bc.ca/
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Если Вы обеспокоены вопросами, имеющими отношение к воспитателю или программе
присмотра за ребёнком, позвоните в Справочную службу Британской Колумбии (Enquiry BC) по
бесплатному телефону: 1 800 663-7867 и попросите, чтобы Вас соединили с Отделом по
лицензированию центров общественной медико-социальной помощи (Community Care Licensing
Office), который относится к управлению Здравоохранения в Вашем регионе.
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