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10. Время работы и контакты
Время работы учреждения:
Понедельник: XX-XX
Вторник: XX-XX
Среда: XX-XX
Четверг: XX-XX
Пятница: XX-XX

Контакты:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Тлф.: XXXXXXXX

У вас также есть возможность прочитать информацию об учреждении на
сайте:
XXXXXX.dk

Мы будем очень рады познакомиться с вашей семьёй и вашим
ребёнком и создать условия, в которых он/она будет развиваться и
чувствовать себя хорошо и уверенно.
В этой брошюре вы сможете прочитать о культуре наших детских
учреждений и некоторую информацию, которая поможет вам понять
практическое и педагогическое положение дел и условия
пребывания вашего ребёнка в яслях/ детских учреждениях в
Коммуне Норддьюрс.

1. Сотрудничество с родителями

9. Правильное прощание, привели/забрали

Персонал вооружён компьютурной системой (INFOBA) , которая помогает
оценивать развитие вашего ребёнка и то, являеться ли ваш ребёнок частью
детского коллектива детского учреждения. Кроме того проводяться
проверки языкового развития всех детей, когда им исполняеться 3 и 5 лет.

Очень важно, чтобы вы говорили до свиданья своему ребёнку каждый
день,когда вы уходите, чтобы он/
она знали,что вы уходите.
Также важно, чтобы у вас
было достаточно
времени,когда вы
приводите ребёнка,
чтобы ситуация
прощания не
подвергала
ребёнка стрессу.

В яслях и учреждениях ясельного типа проводиться ранняя оценка
языкового развития при помощи специальной системы, которая называеться
TRAS.
Если у нас возникают какие-либо беспокойства, то мы входим в контакт с
родителями. Даже , если эти беспокойства невелики. Мы считаем, что очень
важно, чтобы вы всегда были в курсе того, как у вашего ребёнка идут
дела в детском учреждении, и вы всегда можете поделиться с нами
вашими беспокойствами или спросить нас, если что-то вызывает у вас
сомнения.

На первой встрече с вами мы зададим вам вопросы об истории вашей
семьи, это будет сделано для того, чтобы узнать о том, что вашему ребёнку
довелось испытать в жизни до приезда в Данию, и для того, чтобы
лучше понять его реакции и что ему необходимо.

Дети могут быть
опечалены
уходом родителей.
Это совершенно
нормально. Очень
часто проходит очень
короткий промежуток
времени, и ребёнок опять
радостный. Если мы видим, что ваш ребёнок не радостный, то мы войдём в
контакт с вами.

Все родители будут приглашены на родительское собрание в детском
учреждении. На собрании будут присутствовать все родители, и речь
пойдёт о том, что являеться важным в повседневной жизни детей.

Если вашего ребёнка будет забирать человек, который не являеться папой
или мамой ребёнка, то вы должны об этом сообщить персоналу. Иначе
этот человек не получит разрешения забрать ребёнка домой.

Все родители также будут приглашены на
встречи, на которых пойдёт речь только о
вашем ребёнке. На такой встрече мы
сможем поговорить о том как он/она
развиваеться и чувствует себя в детском
учреждении, и о том, как мы будем
сотрудничать с вами.

Важно,чтобы вы выключали свой мобильный телефон, когда вы приводите
и забираете вашего ребёнка, это делаеться для того, чтобы вы как можно
больше времени смогли уделить вашему ребёнку.

Вы всегда можете поговорить с воспитателями в группе или няньками,
когда вы приводите/забираете ваших детей. У вас будет возможность
узнать как прошёл день у вашего ребёнка.

7. Сон

2. Одежда

У всех детей разная потребность во сне. Так же может быть, что сон
ребёнка в детском учреждении/учреждении ясельного типа отличаеться от
сна дома. Это совершенно нормально.

Мы очень увлечены играми на
природе и свежем воздухе, и
проводим много времени на
игровой площадке. Зимой и летом,
когда светит солнце, идёт
небольшой дождь или снег. Поэтому
очень важно, чтобы в шкафчике
вашего ребёнка всегда была сухая
одежда, которая могла его/ её согреть.

Мы делаем всё, чтобы подстроиться под ритм сна ребёнка.
В яслях/ учреждениях ясельного типа часто вашего ребёнка кладут спать в
детской коляске на улице. Для нас в Дании являеться совершенно
естественным, что маленькие дети спят днём на улице. Если вы хотите,
чтобы ваш ребёнок спал в помещении на матрасе, то об этом мы тоже
можем договориться.
В детских садах часто дети спят, если им
матрасах.

нужен сон, в помещении на

8. Болезни
Если ваш ребёнок болен только один день,то вы должны сообщить об
этом детскому учреждению. То есть позвонить утром.
Если ваш ребёнок заболел во время нахождения в учреждении, то мы
позвоним вам, и вы сможете придти и забрать его/её домой.
Ребёнок может
опять начать
ходить в
учреждение, когда
он выздоровеет. У
него/ её не должно
быть температуры,
он должен быть
незаразным и
способным
участвовать в
жизни учреждения.

В шкафчике должны быть:
-

Домашнии тапки

-

Одежда от дождя и резиновые сапоги

-

Верхняя одежда и обувь по сезону.

-

Толстый свитер зимой

-

Дополнительная сменная одежда (нижнее бельё,брюки,кофта,носки)

-

Если ваш ребёнок сосёт соску, то мы бы хотели, чтобы 2-3 соски
всегда находились в яслях/ детском учреждении

На одежде и обуви должно быть написано имя ребёнка.
Мы считаем выжным, чтобы дети сами снимали и одевали свою
одужду.Об этом вы должны помнить при покупке одежды /обуви, которую
будет легко снимать и одевать вашему ребёнку.

3. Еда— религия принимаеться во внимание
У вашего ребёнка должно быть достаточно еды, чтобы он/она был сыт
целый день.
Очень хорошо давать
ребёнку с собой чёрный
хлеб, который хорошо
утоляет голод. Вы всегда
можете спросить персонал о
том, какую еду лучше всего
давать ребёнку с собой.
Если мы сами готовим еду
в яслях/детском учреждении,
то мы принимаем во
внимание особенности
вашего ребёнка, например, не предлагаем ребёнку свинину.

5. Закон о сохранении тайны
На персонал распростроняеться Закон о неразглашении тайны. Это значит,
что все сведения о вас и вашем ребёнке не могут никому быть переданы
без особых причин на то.
Если у ребёнка возникают большие трудности, с которыми мы не можем
помочь в детском учреждении, то персонал обязан сообщить об этом
властям (jf. serviceloven § 35).
Когда ваш ребёнок будет переходить из яслей в детский садик или из
детского садика в школу, вы , родители, должны будете дать разрешение
на то, что персонал передаст данные о вашем ребёнке в новое детское
учреждение.

6. Повседневная жизнь
В Дании принято решение о том, что за всё время прибывания ребёнка в
детском учреждении, все детские учреждения должны работать в шести
направлениях.

4. Лучшее начало

Этими 6 направлениями являються: Всестороннее развитие личности,
способности общаться в обществе, развитие языковых способностей,
развитие физических способностей, понимание природы и природных
явлений, культурные ценности и формы их выражения.

На первой встрече мы с вами договоримся о том, как ваш ребёнок начнёт
ходить в детское учреждение. Мы советуем вам быть вместе с вашим
ребёнком в детском учреждении/учреждении ясельного типа первые
несколько дней, которые должны быть короткими.

Кроме того , мы фокусируем нашу работу на том, чтобы дети были
приняты в детский коллектив. Для нас очень важно, чтобы ваш ребёнок
чувствова себя частью детского коллектива.,чтобы он/она развивался и
нашёл хороших друзей.

Если вы посещаете языковую школу, то мы можем с ними договориться о
том, что один из вас будет освобождён от школы, чтобы помочь ребёнку
в хорошем начале посещения детского учреждения/учреждения ясельного
типа.

Некоторым детям предлагаеться дополнительная помощь для развития
языковых способностей. Если мы посчитаем, что вашему ребёнку это
поможет, то он/она сможет принять участие вместе с другими детьми в
занятиях языковой группы.

Мы будем находиться в тесном и ежедневном диалоге в самом начале, и
мы войдём с вами в контакт в течении дня, если мы посчитаем, что у
вашего ребёнка есть какие-то трудности. Поэтому очень важно, чтобы вы
заполнили анкету со всеми сведеньями о вас.

Ваш ребёнок будет иметь возможность в течении дня играть как на
улице,так и в помещении.Иногда воспитатели решают,чем дети будут
заниматься, а иногда ребёнок решает сам, чем он/она будет заниматься.

