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ВЫБОР ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Очень важно, чтобы Вы чувствовали себя спокойно и уверенно в отношении детского дошкольного учреждения, которое Вы
выбрали для своего ребенка. В то время, когда Вы выбираете подходящее детское дошкольное учреждение, помните, что Вы
знаете Вашего ребенка лучше всех. Вы также знаете, что нужно Вашему ребенку, чтобы расти и развиваться. Вы имеете право
задавать вопросы и быть уверенной в том, что Ваш ребенок получает хорошее обслуживание. Доверяйте своим собственным
чувствам. Если Вы чувствуете, что что-то не так либо при выборе учреждения, либо когда Ваш ребенок уже посещает учреждение,
подумайте о том, что Вас беспокоит, и задайте вопросы.
Настоящее руководство поможет Вам с некоторыми идеями о тех аспектах, которые следует учитывать, а также с вопросами,
которые Вы можете задавать при выборе детского дошкольного учреждения для Вашего ребенка. По возможности, берите
ребенка с собой в учреждение или дом до того, как Вы окончательно выберете дошкольное учреждение, чтобы Вы смогли
понаблюдать, как Ваш ребенок там общается. Это поможет Вам сделать выводы, хорошо ли подходит Вашему ребенку это
учреждение.
Вашему ребенку повезло, что Вы заботитесь о его здоровье, безопасности и потребностях для развития во время этого процесса!

Вопросы, которые следует задавать в детских дошкольных учреждениях
• Почему вы работаете с детьми? Что вам нравится больше всего? Что вам нравится
меньше всего?
Ищите тех, кому нравится работать с детьми. Кроме того, понаблюдайте, как ввоспитатели
общаются с детьми. Обращайте внимание на теплое, заботливое, ответственное отношение
между воспитателями и детьми.
• Какое образование или обучение Вы получили по раннему развитию детей или
дошкольному воспитанию?
• Как долго Вы работаете здесь?
Ищите учреждение с низкой текучестью персонала.
• Получали ли Вы обучение сердечно-легочной реанимации (CPR) и неотложной помощи?
• Как Вы добиваетесь дисциплины? Какие у Вас наиболее частые проблемы с дисциплиной?
Расспросите, как воспитатели справляются с детскими истериками, толканием, драками,
кусанием и спорами.
• Как Вы успокаиваете детей? Что Вы будете делать, если мой ребенок не перестает плакать?
Вам нужны воспитатели, которые попробуют разные варианты для успокоения Вашего ребенка,
а также спросят Вас, что лучше всего поможет Вашему ребенку.
• Как вы сообщаете родителям о том, что происходит в течение дня?
Например, как извещают родителей о неотложных ситуациях или проблемах с их ребенком?
• Какие мероприятия вы проводите с детьми? У вас есть расписание?
Обращайте внимание на мероприятия и игрушки, соответствующие возрасту, активные и
спокойные игры, время свободного выбора, отдыха или дневного сна, время в помещении и на
свежем воздухе, закуски и еду.

Если Вас что-то беспокоит

Вы являетесь лучшим адвокатом своего ребенка. Если у Вас есть вопросы или опасения о детском дошкольном учреждении Вашего
ребенка или обслуживании, которое получает Ваш ребенок, обязательно узнайте все в подробностях и обратитесь за помощью.
Позвоните в департамент лицензирования местных учреждений по телефону: 1-844-538-8766, или посетите веб-сайт: www.ccld.ca.gov
Этот информационный листок выпущен Детской ассоциацией округа Yolo (Yolo county children’s alliance)
Дополнительная информация приведена на веб-сайте yolokids.org/forfamilies

ВЫБОР ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Вопросы о присмотре
• Разрешат ли мне приходить в любое время?
Вам должны разрешить приходить в любое время без специального уведомления. Если Вам скажут «нет», это
должно насторожить.
• Остаются ли дети какое-то время без присмотра?
• Каковы ваши правила для ситуации «остаться наедине» взрослому и ребенку?
Ребенок должен оставаться под наблюдением и при возможности вмешательства для того, чтобы дети и
взрослые не оставались наедине.
• Кто будет присутствовать в то время, когда мой ребенок здесь находится? У вас есть расписание?
• Посещают это помещение ли посетители, добровольцы или иные лица? Общаются ли они с детьми?

Вопросы о помещении детского дошкольного учреждения
• Лицензировано ли это помещение?
Вы можете проверить информацию о лицензировании, включая любые жалобы, как подтвержденные, так и не
подтвержденные в качестве имеющих основания. Позвоните в Community Care Licensing (департамент
лицензирования местных учреждений) по телефону: 1-844-538-8766, или посетите веб-сайт: www.ccld.ca.gov/
• Проверяют ли при найме сотрудников и добровольцев?
Обратите внимание на проведение федеральной проверки на наличие правонарушений, личные интервью, а
также проверку рекомендаций.
• Для получения рекомендаций попросите список родителей, у которых дети посещали это учреждение
ранее, а также тех, у которых дети посещают это учреждение сейчас.
Позвоните родителям и расспросите, что им нравится и что не нравится в этом учреждении и помещении. Если
они забрали своих детей оттуда, спросите, почему.

Вопросы о гигиене и безопасности
• Осмотрите помещение и проверьте, является ли оно безопасным.
Шкафы и двери, за которыми нет игрушек, должны быть заперты или безопасно закрыты; книжные шкафы и
высокая мебель должны быть прикреплены болтами к стенам; электрические розетки должны быть покрыты
крышками; а также должен быть огнетушитель и безопасный план эвакуации из помещения.
• Осмотрите помещение и проверьте, является ли оно чистым.
Моют ли руки после смены подгузников и пользования туалетом, и очищают ли регулярно игрушки?
• Используют ли воспитатели методы, обеспечивающие детям безопасные условия для сна?
Например, кладут ли детей на спину на жесткий матрас без одеял и подушек?
• Есть ли животные в помещении?
Контактируют ли животные и дети? Если «да», как обеспечивается безопасность детей?
• Возят ли детей куда-нибудь?
Если «да», кто является водителем? Проверена ли история вождения водителя? Используете ли вы
автомобильные сиденья и/или детские автомобильные сиденья? Можно мне проверить их?

Дополнительная информация

Информация для этого руководства получена из источников на следующих веб-сайтах.
Для получения дополнительной информации посетите эти веб-сайты:
bananasbunch.org/parents-families/parent-handouts/
families.naeyc.org/what-to-look-for-in-a-program
www.babycenter.com/0_home-daycare-provider-interview_1452147.bc
www.parents.com/baby/childcare/basics/

