Ryska

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЯСЛИ-САД

Вы можете спокойно оставить своего ребенка в яслях-саду, в то время как сами
работаете или учитесь. Сотрудники с соответствующим образованием
позаботятся о вашем ребенке наилучшим образом. Обстановка яслей-сада
приспособлена под нужды детей так, чтобы они могли расти и развиваться в
соответствии со своим возрастом.
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Когда ребенок начнет ходить в ясли-сад
Когда ребенок начнет ходить в ясли-сад, важно чтобы вместе с ребенком в первое время
присутствовал один из родителей или оба родителя; таким образом ребенок сможет пройти
адаптационный период и привыкнуть к новой обстановке.
В адаптационный период ребенок и его родители могут присутствовать в яслях-саду и видеть, как
работает персонал, и насколько обстановка приспособлена к нуждам ребенка. Когда ребенок
почувствует себя уверенно и комфортно, родители смогут оставить его в яслях-саду одного. Мы
всегда готовы обсудить с родителями разные вопросы, касающиеся ребенка или яслей-сада.
Сотрудники яслей-сада обязаны соблюдать профессиональную тайну.
Нормальный адаптационный период длится приблизительно 5-10 дней. Договоритесь о времени
посещения с сотрудниками яслей-сада! Адаптационный период бесплатен.

Полезные советы: как оставить ребенка в яслях-саду
•
•
•
•

Всегда передавайте ребенка одному из сотрудников.
Не задерживайтесь слишком долго. После того, как вы передали ребенка в надежные руки
персонала, вы можете идти.
Вы можете сказать ребенку, например, «Пока!», «Я пойду», «Увидимся!», «Удачи!»
Даже если ребенок плачет, не волнуйтесь. Обычно это быстро проходит.
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Ценности ясли-сада
БЕЗОПАСНОСТЬ
-

Наилучшее обеспечение
интересов детей
Безопасное детство
Социальная общность

САМОЦЕННОСТЬ РЕБЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
-

Уникальность и ценность
Равноправие
Мультикультурализм

ЗДОРОВЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
-

Экологическое мышление
Питание - отдых движение

-

Наставничество
Внимательность
Чуткое отношение

УВАЖЕНИЕ
Уважительное
отношение
Забота
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Дети учатся через игру
Игра очень важна для всех детей.
Игра развивает мышление,
фантазию, способность принимать
инструкции и давать их, а также
способность к сотрудничеству.

Моторика
Занятия по развитию детской моторики проходят ежедневно.
Тренировка мелкой моторики происходит, когда мы играем,
вырезаем из бумаги, строим, рисуем, делаем поделки и т. д.
Тренировка крупной моторики происходит через физическую
активность, например, когда дети бегают, лазают и играют в
песочнице.

Природа
Развитие языковых навыков
Мы бываем на
Мыприроде,
уделяемибольшое
таким внимание развитию языковых навыков
образом дети
у детей
узнаютс оцелью
временах
увеличения их словарного запаса и развитию
года, разныхспособности
животных и выражения мыслей. Мы читаем сказки,
растениях. Пребывание
рассказываем
на природе
короткие стихи и считалки, играем в разные
укрепляет здоровье
языковые
и игры. Ежедневные беседы с детьми — это один из
работоспособность
способов
детей,
развития
а также
их словарного запаса и способности
способствуетпонимания
развитию фантазии.
языка.

Режим дня

ПРОГУЛКА

РАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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О ДНЯ

РЕЖИМ ДНЯ В
ЯСЛЯХ-САДУ
Время пребывания ребенка в яслях-саду в общем случае зависит от рабочего графика родителей.
Члены семьи оплачивают определенное количество часов пребывания ребенка в яслях-саду исходя
из своих потребностей. Время пребывания ребенка в яслях-саду бронируется через электронную
программу Päikky. Более подробную информацию можно получить в яслях-саду.
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Следует соблюдать заранее оговоренное расписание! Сообщайте заранее, если ребенка заберут не
родители, а кто-то другой. Приводить ребенка в ясли-сад и забирать его могут только взрослые.

Питание и особая диета
Для хорошего самочувствия и наличия сил во время пребывания в яслях-саду маленьким детям
нужно питание. В яслях-саду предоставляется завтрак, обед и полдник. Если у вашего ребенка есть
аллергия на некоторые продукты питания, сообщите об этом. Справка от врача о наличии аллергии
на продукты питания обязательна!

Одежда
Мы выходим на прогулку каждый день, независимо от погоды! У ребенка должна быть практичная
одежда, а также запасная одежда. Ребенка следует одеть тепло, так чтобы он/она не замерз/не
замерзла. Свежий воздух полезен для здоровья ребенка и способствует профилактике заболеваний.
В дождливые дни ребенку следует иметь одежду для дождя и резиновые сапоги!

Теплая одежда для зимнего периода: комбинезон, шапки и рукавицы!

Сделайте пометки с именем ребенка на одежде и обуви!
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Подходящая уличная обувь. Как летняя, так и зимняя обувь.

Заболевшие дети
Если ребенок заболел, всегда сообщайте об этом в ясли-сад/сотрудникам. Когда ребенок болеет, ему
следует остаться дома чтобы не заразить других детей, и из-за того, что в период болезни у него нет
сил участвовать в занятиях.
•
•

Если у ребенка повышенная температура, ему следует оставаться дома до тех пор, пока
нормальная температура не продержится один день!
В случае гастроэнтерита/диареи ребенок должен остаться дома как минимум 48 часов после
последней рвоты или диареи.
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Плата за посещение ясли-сада определяется на основе брутто-доходов родителей и количества
членов семьи в соответствии с Законом «Об оплате, взимаемой с клиентов яслей-садов».
•
•
•

Счет-фактура за весь месяц оплачивается в адрес муниципалитета.
Если вы не сообщите сведения о ваших доходах, то вам автоматически будет назначен
самый высокий тариф.
Ответы на вопросы о размере платы можно получить в муниципалитете (kommun).

Наши партнеры
При необходимости ясли-сад сотрудничает с инструктором по садовым работам, работающим с
особыми детьми, с консультантами, социальными и медицинскими службами, с психологом и
разного рода медицинскими специалистами. Сотрудничество проходит по договоренности с
родителями.
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