ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ ЗА
РЕБЁНКОМ
Родители часто рассматривают несколько вариантов при поиске услуг по присмотру за ребёнком.
Форма присмотра за ребёнком, которую Вы выберете, зависит от ряда факторов:
•
•
•
•
•
•

количества детей и их возраста
дней недели и времени суток, когда требуется присмотр
особенностей стиля жизни, культуры, распорядка дня, языка Вашей семьи
форм присмотра за ребёнком, имеющихся в населённом пункте по месту проживания
финансовых возможностей Вашей семьи
Вашей осведомлённости о спектре предоставляемых услуг по присмотру за ребёнком

Чем больше Вы узнаете о различных вариантах присмотра за ребёнком, к которым можно
получить доступ, тем легче Вам будет подыскать вариант организации присмотра за ребёнком,
соответствующий потребностям Вашей семьи.
Присмотр за ребёнком может осуществляться у Вас на дому, в доме воспитателя, или же в
детском саду. Многие виды услуг по присмотру за ребёнком лицензированы, некоторые
находятся под контролем организаций или групп поддержки, и небольшое количество
контролируется исключительно самими родителями. Во всех случаях родители несут
ответственность за выбор услуги безопасного, здорового, заботливого ухода и присмотра за
ребёнком, которая лучше всего соответствует их семейной ситуации и потребностям их детей.
ВАРИАНТЫ ВЫБОРА
Зачастую родители приходят в замешательство, когда впервые слышат о различных формах
присмотра за ребёнком. Нижеприведённые краткие описания некоторых из вариантов присмотра
за ребёнком помогут Вам определить, что лучше всего подходит Вашему ребёнку и Вашей семье.
Субсидия провинции на услуги по присмотру за ребёнком (Provincial Child Care Subsidy)
предоставляется имеющим на неё право семьям, чтобы помочь с расходами на услуги по
присмотру за ребёнком.
Присмотр за ребёнком на дому (In-Home Child Care)
Некоторые родители предпочитают, чтобы воспитатель приходил присматривать за детьми в их
дом. Воспитатель на дому может жить с семьей, или может приходить к ним только тогда, когда
требуется присмотр.
Воспитатель на дому может называться няней, о-пэр или бебиситтером. Контроль за работой
воспитателя на дому является полной ответственностью родителей. Воспитатель может, как
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иметь, так и не иметь какую-либо подготовку по уходу за ребёнком в рамках стандартной учебной
программы или предыдущий опыт работы по уходу за ребёнком. Очень важно, чтобы Вы не
поторопились, а сначала узнали об образовании и подготовке воспитателя и его подходе к уходу
за детьми. Желательно попросить рекомендации и справку об отсутствии судимости. Вы должны
быть уверены, что в Ваше отсутствие воспитатель хорошо заботится о Ваших детях.
Рекомендуется заключение письменного договора между Вами и воспитателем. В этом договоре
оговариваются дни и часы работы, конкретные условия найма воспитателя, и обязанности
родителей в качестве работодателя. Для получения дополнительной информации о том, как
составить договор, обратитесь за буклетом Как составить договор между родителями и
воспитателем для присмотра за ребёнком на дому (Writing a Parent-Caregiver Agreement for Inhome Child Care).
Лицензированный детский сад семейного типа (Licensed Family Child Care)
Детский сад семейного типа предлагает присмотр, осуществляющийся на дому у воспитателя.
Когда воспитатель присматривает за тремя и более детьми, не находящимися с ним в родстве,
требуется лицензия из Отдела по лицензированию центров общественной медико-социальной
помощи (Community Care Facilities Licensing). Правовые нормы провинции разрешают воспитателю
ухаживать за максимум 7 детьми, в том числе и его собственными в возрасте до 13 лет. В
лицензированном детском саду семейного типа могут находиться дети разного возраста, начиная
от рождения и до 12 лет. Правовые нормы устанавливают количество детей, за которыми может
осуществляться уход, в каждой из различных возрастных групп (младенцы, преддошкольники,
дошкольники, и т.д.).
Чтобы получить лицензию, воспитатель должен соответствовать всем Правовым нормам
провинции для лицензированного детского сада семейного типа. Сотрудник Отдела по
лицензированию проводит собеседование с воспитателем, проверяет справки от врача и других
специалистов, удостоверяется в том, что воспитатель и другие лица, проживающие в доме, не
имеют судимости, одобряет помещение, отведённое под уход и присмотр за детьми. Требуется,
чтобы воспитатель прошёл 20-часовой курс обучения, желательно вводный учебный курс по уходу
за ребёнком в детском саду семейного типа, а также имел сертификат о прохождении курсов по
оказанию первой медицинской помощи с неистёкшим сроком действия.
На Вас лежит ответственность за то, чтобы узнать об образовании и подготовке воспитателя и его
опыте, а также правилах внутреннего распорядка, чтобы выбрать человека, который, по Вашему
мнению, будет обеспечивать наилучший уход за Вашим ребёнком. Открытое общение помогает
родителям и воспитателям понимать друг друга и доверять друг другу. Посещения воспитателя
лицензированного детского сада семейного типа сотрудниками Отдела по лицензированию
помогают родителям чувствовать поддержку в осуществление контроля за предоставляемой
услугой по присмотру.
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Зарегистрированный, свободный от лицензии детский сад семейного типа (Registered License-NotRequired Family Child Care)
В Британской Колумбии лицензия не требуется, если воспитатель присматривает всего лишь за
одним или двумя детьми, не находящимися с ним в родстве. Это называется свободным от
лицензии присмотром за ребёнком. Свободные от лицензии воспитатели часто присматривают за
одним или двумя детьми, в возрасте 0 - 12 лет, и вместе с ними за своими собственными детьми.
Зарегистрированные, свободные от лицензии (Registered License-Not-Required (RLNR)) воспитатели
соответствуют регистрационным требованиям местной Программы ресурсов по уходу и
присмотру за ребёнком и направлений на услуги присмотра (Child Care Resource and Referral
Program ( CCRR)). В требования обычно входит:
•
•
•
•
•
•
•

Справка об отсутствии судимости
Рекомендации
Оценка санитарно-гигиенических условий и состояния техники безопасности в доме
Медицинская справка
Подготовка по оказанию первой медицинской помощи
Окончание, по меньшей мере, 20-часового вводного курса по уходу за ребёнком в детском
саду семейного типа
Постоянное участие в семинарах по профессиональному развитию

Хотя Программа ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком и направлений на услуги присмотра
и обеспечивает поддержку зарегистрированных, свободных от лицензии воспитателей, уход и
присмотр за детьми контролируется родителями. Важно, чтобы Вы встретились с несколькими
зарегистрированными воспитателями и узнали об их подходе к уходу за ребёнком, прежде чем
сделать выбор. Вы можете попросить воспитателей предоставить Вам доказательства того, что
они зарегистрированы в местной Программе ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком и
направлений на услуги присмотра.
Свободный от лицензии детский сад семейного типа (License-Not-Required Family Child Care)
Свободные от лицензии воспитатели могут быть не зарегистрированы в Программе ресурсов по
уходу и присмотру за ребёнком и направлений на услуги присмотра. Их также называют
нелицензированными или неофициальными воспитателями. Они могут, как иметь, так и не иметь
опыт работы по уходу за ребёнком в рамках официально оформленного трудоустройства.
Осуществление контроля за услугой ухода и присмотра за ребёнком, оказываемой в этой
неформальной обстановке, является полной ответственностью родителей. Вы должны как можно
больше узнать об образовании и подготовке воспитателя и его подходе к уходу за детьми.
Поинтересуйтесь, проходил ли воспитатель какую-либо подготовку по уходу за ребёнком, имел ли
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опыт работы по уходу за ребёнком, а также проверьте рекомендации. Эта информация придаст
Вам больше уверенности в том, что за Вашим ребёнком хорошо присматривают.
Лицензированный детский сад для большой группы детей (Licensed Group Child Care)
Уход и присмотр за большой группой детей осуществляется в лицензированных детских садах, где
дети распределяются по группам в соответствии с возрастом. Некоторые сады обеспечивают уход
и присмотр за младенцами (до 18 месяцев), некоторые за преддошкольниками (19 - 36 месяцев),
некоторые за детьми в возрасте от 30 месяцев и до школьного возраста, а другие за детьми
школьного возраста и до 12 лет. Здания учреждений ухода и присмотра за большими группами
детей, оборудование, педагогический коллектив и персонал соответствуют стандартам,
установленным Правовыми нормами провинции по уходу и присмотру за ребёнком. Они также
посещаются сотрудниками Отдела по лицензированию услуг по уходу и присмотру за ребёнком.
Большинство детей в программах присмотра за большой группой приходят на несколько часов
каждый день с понедельника по пятницу.
Хотя лицензированные программы по присмотру за большой группой детей и похожи между
собой, каждый сад имеет свой собственный подход к уходу за детьми и свои собственные правила
внутреннего распорядка. Когда Вы посетите несколько программ присмотра больших групп, Вы,
возможно, увидите различия в том, как сады обеспечивают уход за детьми и организовывают свои
программы. На Вас лежит ответственность за выбор лицензированной программы по присмотру
за большой группой детей, которая будет лучше всего подходить Вашему ребенку и Вашей
семейной ситуации. Как и в случае с другими формами услуг по присмотру за ребёнком, Вам
нужно будет продолжать осуществлять контроль за уходом и присмотром, которые Ваш ребенок
будет получать в выбранном Вами детском саду.
Лицензированное дошкольное учреждение (Licensed Preschool)
Дошкольные учреждения представляют собой лицензированные программы неполного дня,
которые дети в возрасте от 30 месяцев и до школьного возраста могут посещать два-пять раз в
неделю, утром или после обеда два-четыре часа в день. Некоторые дошкольные учреждения
предлагают отдельные программы для детей 3-х и 4-х летнего возраста, в то время как в других –
возрастные группы смешаны. Здания дошкольных учреждений, оборудование, педагогический
коллектив и персонал соответствуют стандартам, установленным Правовыми нормами провинции
по уходу и присмотру за ребёнком. Их также посещают сотрудники по Лицензированию услуг по
уходу и присмотру за ребёнком. Некоторые дошкольные учреждения требуют, чтобы родители
также иногда принимали участие в программе.
Желательно посетить несколько разных дошкольных учреждений, прежде чем решить, какое из
них предлагает программу, лучше всего подходящую Вашему ребёнку. Понаблюдайте, как Ваш
ребёнок будет адаптироваться к дошкольной программе, и откровенно обсуждайте с
педагогическим коллективом всё, что Вас будет беспокоить.
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Лицензированная программа для детей школьного возраста (Licensed School Age Child Care)
Лицензированная программа для детей школьного возраста предлагает присмотр за детьми
школьного возраста во внеучебное время. Некоторые программы предлагают присмотр как до,
так и после школы, а другие обеспечивают присмотр только после школы. Присмотр на целый
день предлагается во время каникул и в другие дни, когда в школе нет занятий.
Педагогические коллективы программ для детей школьного возраста укомплектованы
ответственными взрослыми, которым не менее 19 лет, и которые прошли 20-часовую подготовку
по уходу за ребёнком в рамках стандартной учебной программы. Некоторые члены коллектива
могут иметь сертификат по уходу за детьми школьного возраста (School Age Child Care certificate),
или сертификат воспитателя детей младшего возраста (ECE certificate), или другое, близкое по
направлению, образование и опыт работы с детьми и семьями. Здания учреждений для детей
школьного возраста, оборудование, педагогический коллектив и персонал соответствуют
стандартам, установленным Правовыми нормами провинции по уходу и присмотру за ребёнком.
Их также посещают сотрудники Отдела по лицензированию услуг по уходу и присмотру за
ребёнком.
Желательно, чтобы Вы встретились с педагогическим коллективом программы для детей
школьного возраста и были уверенны, что уход, оказываемый Вашему ребёнку, качественный. На
Вас лежит ответственность за открытое общение с педагогическим коллективом программы по
поводу ухода за Вашим ребёнком.
Нужна дополнительная информация?
Для получения дополнительной информации о том, как выбрать услугу качественного присмотра
за ребёнком, пожалуйста, обратитесь за следующими буклетами:
•
•
•

Выбираем услуги по присмотру за ребёнком (Choosing Child Care)
Выбираем воспитателя на дому (Selecting an In-Home Caregiver)
Руководство для родителей при выборе услуги по присмотру за ребёнком (Parent’s Guide
to Selecting Child Care)

За информацией о местном Центре ресурсов по уходу и присмотру за ребёнком и направлений на
услуги присмотра (Child Care Resource & Referral) обратитесь в Справочную службу Британской
Колумбии (Enquiry BC) по телефонам: 1-800-663-7867 или 604-660-2421.
Вам также рекомендуется посетить сайт Министерства развития ребёнка и семьи (the Ministry of
Child and Family Development):
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/index.htm
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