Как выбрать
учреждение по уходу
за младенцами или
детьми ясельного
возраста:

приходите...
задавайте вопросы...
и принимайте решение.
Pub-1115B-RU (Rev.12/2016)

Введение
Выбор хорошего учреждения по уходу за детьми — важное
решение. Хорошее и безопасное учреждение по уходу за детьми
закладывает фундамент для здорового роста и развития.
Выбор этого учреждения требует времени, терпения и четкого
понимания своих потребностей.
Прежде чем принимать решение, узнайте о разных вариантах
ухода за детьми и посетите учреждения. Позвоните и запишитесь
на прием к представителю учреждения. Внимательно изучите
условия учреждения по уходу за детьми. Понаблюдайте за
взаимоотношениями детей и взрослых. Задавайте вопросы.
Выслушивайте ответы. Поговорите с родителями, выбравшими
интересующее вас учреждение.
Не переставайте задавать вопросы после того, как выберете
учреждение по уходу за детьми и устроите в него своего ребенка.
Всегда проверяйте соответствие учреждения потребностям
вашей семьи. Это требует усилий, но ваш ребенок того стоит.
Выбор учреждения по уходу за детьми — важное событие для
вашего ребенка. Вы знаете потребности своего ребенка и семьи.
Это важное решение окажет большое влияние на развитие, рост
и благополучие вашего ребенка.

Ресурсы, связанные с уходом за детьми
Позвоните в Отдел связей с родителями г. Нью-Йорка (New York
Parents’ Connection) по номеру 1-800-345-KIDS или посетите
веб-сайт www.ocfs.ny.gov, чтобы получить материалы по теме
«Как выбрать учреждение по уходу за детьми».
• Как выбрать учреждение по уходу за детьми
• Как выбрать учреждение по уходу за младенцами или детьми
ясельного возраста
• Как выбрать учреждение по уходу за детьми в возрасте 3 - 5 лет
• Как выбрать учреждение по уходу за детьми школьного возраста
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Шесть советов о поиске
учреждения по уходу за детьми
1. П
 осетите учреждение по уходу за детьми в рабочее время,
когда там есть дети.
2. Н
 е спеша задайте все свои вопросы. Изучите условия
учреждения, чтобы понять, как оно работает.
3. П
 роверьте, чтобы в учреждении по уходу за детьми:
• и
 мелось достаточное количество воспитателей/учителей для
обслуживания детей, проверьте, соблюдаются ли при этом
нормативные акты штата Нью-Йорк;
• п
 ринимались меры для предотвращения несчастных случаев
и имелся план действий на случай пожара или угрозы
здоровью;
• з аботились о здоровье детей и обучали их основам здорового
питания;
• и
 мелся сбалансированный план активных и спокойных игр в
помещении и на улице.
4. Х
 орошие отношения между ребенком и воспитателем/учителем
крайне важны. Воспитатель/учитель должен:
• любить общение и игры с детьми;
•и
 меть опыт, образование и/или подготовку в области ухода за
детьми.
5. П
 римите во внимание стоимость, расположение и время работы
учреждения по уходу за детьми.
6. П
 оговорите с другими родителями, пользующимися услугами
учреждения, и продолжайте поиск, пока вы не будете
удовлетворены выбором.
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Тип учреждения по уходу за детьми
Условия в лицензированном или зарегистрированном учреждении
по уходу за детьми должны отвечать особым требованиям в
сфере охраны здоровья, обеспечения безопасности и выполнения
программы. Некоторые учреждения, законно предоставляющие
услуги ухода за детьми, могут быть освобождены от обязанности
выполнять нормативные акты штата. В таком случае учреждения
должны соответствовать вашим стандартам охраны здоровья,
обеспечения безопасности и развития ребенка.

Виды контролируемой государственными органами
деятельности по уходу за детьми всех возрастов
■ Д
 етский сад: более шести детей, не на дому, более трех часов
в день.
■ М
 алый детский сад: от трех до шести детей, не на дому, более
трех часов в день.
■ С
 емейный детский сад: от трех до шести детей, на дому, более
трех часов в день. После уроков могут приходить один или
два ребенка школьного возраста. Обязательно наличие одного
воспитателя на двух детей в возрасте младше двух лет.
■ С
 емейный домашний групповой детский сад: от семи до
12 детей, на дому, при наличии помощника, более трех часов в
день. Дополнительно после уроков могут приходить до четырех
детей школьного возраста.
■ П
 рограмма раннего развития: лицензированная как детский сад,
предоставляет дополнительные услуги детям и семьям.
■ П
 рограммы для дошкольников: предлагаются многими
государственными школами в течение учебного года для детей
в возрасте 3—5 лет.
■ У
 чреждение для детей школьного возраста: от семи детей (от
дошкольного возраста до 12 лет) в свободное от учебы время.
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Тип учреждения по уходу за детьми
Виды законной, но не контролируемой
государственными органами деятельности
по уходу за детьми
■ Н
 еформальный уход: помощь родственника ребенка, друга
семьи или соседа, который присматривает за одним-двумя
детьми, формально не являясь их воспитателем, при этом
общее количество не должно превышать восемь детей.
■ У
 ход за детьми на дому: воспитатель предоставляет услуги
ухода за детьми у них дома.
■ Н
 егосударственный детский сад и программа ухода за
дошкольниками: программа ухода за детьми не на дому
в течение не более чем трех часов.

Заполнение контрольного списка
Посетите учреждение каждого типа. Задайте вопросы и
изучите условия учреждения, чтобы понять, как оно работает.
Задайте важные для вас вопросы, которые не упомянуты
в контрольном списке. На основании того, что вы узнали,
в соответствующем поле напишите «Д/да» или «Н/нет».
Сравните учреждения после их посещения. Поговорите с другими
родителями, которые выбрали интересующее вас учреждение.
На основании полученной информации решите, какое
учреждение лучше всего подходит вашему ребенку и семье.
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Потребности семьи
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
При выборе учреждения по уходу за ребенком прежде всего следует
обращать внимание на такие аспекты, как стоимость ухода, время
работы и транспорт. Правила учреждения по уходу за детьми
должны предлагаться в письменном виде.
Семейные потребности

Поставщик
услуг № 1

Вы можете добраться до
учреждения по уходу за
детьми из дома и с работы.
Учреждение работает в то
время, когда вашему ребенку
нужен уход.
Узнайте правила оплаты,
включая:
• субсидии на оплату услуг
по уходу за ребенком;
• варианты оплаты;
• сроки оплаты и пеню за
просрочку;
• оплату в нерабочие и
праздничные дни.
Родители могут посещать
учреждение по уходу за
детьми в любой момент его
работы.
Родители получают копию
правил учреждения по уходу
за детьми.
Родителям сообщают о
занятиях для детей хотя бы
один раз в неделю.
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Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Воспитатель/учитель
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
Хорошие отношения между ребенком, семьей и воспитателем/
учителем важны для всех. Воспитатель/учитель должен иметь
опыт, образование и/или подготовку в области ухода за детьми.
Воспитатель/учитель должен получать удовольствие от общения
и игр с детьми и легко находить общий язык с родителями.

Воспитатель/учитель

Поставщик
услуг № 1

Воспитатель/учитель имеет
опыт ухода за младенцами и
детьми ясельного возраста и
по-настоящему любит с ними
работать.
Воспитатель/учитель проходит
подготовительные курсы и/или
курсы обучения стандартам
охраны здоровья, обеспечения
безопасности и развития
детей.
Воспитатель/учитель
приветствует каждого ребенка
и родителя, когда они приходят,
и прощается, когда они уходят.
Когда ребенок расстроен,
воспитатель/учитель
может быстро уделить ему
внимание, несмотря на
большую занятость.
Воспитатель/учитель уважает
и понимает ценности и
культуру семьи ребенка.
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Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Воспитатель/учитель
Воспитатель/учитель

Поставщик
услуг № 1

Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Все контролируемые
государственными органами
воспитатели/учителя, их
заместители и все лица
старше 18 лет, которые
находятся в контролируемом
государственными органами
учреждении по уходу за детьми,
сдали отпечатки пальцев и
прошли все необходимые
проверки в отношении истории
жестокого обращения с детьми,
а также согласно перечню
лиц, отстраненных от работы с
детьми, который ведет Центр
юстиции (Justice Center).
Узнайте у неформального
воспитателя, есть ли у него
в прошлом судимости и
присутствуют ли в учреждении
лица старше 18 лет, когда в нем
осуществляется уход за детьми.

ПРИМЕЧАНИЯ.___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Безопасность
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
Важно знать, какие меры принимает учреждение для предупреждения
несчастных случаев и каковы планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Предупреждение
несчастных случаев

Поставщик
услуг № 1

За детьми присматривает
воспитатель/учитель, который
видит и слышит их постоянно,
даже во время тихого часа.
В учреждении принимаются
меры по предупреждению
несчастных случаев среди
детей. Меры безопасности:
• я
 довитые и опасные
материалы, например
лекарства или чистящие
растворы, хранятся вне
досягаемости детей;
• э
 лектрические розетки
закрыты;
• ш
 кафы оснащены замками,
которые дети не могут
открыть самостоятельно;
• с висающие шнуры от
занавесок надежно
закреплены;
• м
 елкие бытовые предметы,
которые могут стать причиной
удушья, находятся вне
досягаемости детей;
• в
 ыходы на лестницы закрыты
защитными воротцами.
Здание учреждения прошло
проверку на предмет отслоения
краски, наличия радона и асбеста.
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Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Безопасность
Предупреждение
несчастных случаев

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Имеется забор или другое
надежное ограждение,
не позволяющее детям
беспрепятственно
подходить к бассейнам,
прудам и другим водоемам.

Действия в чрезвычайных
ситуациях

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

В учреждении есть план
действий на случай пожара
или угрозы здоровью.
В учреждении имеется
медицинская аптечка.
Воспитатель/учитель знает,
что нужно делать в случае
незначительной травмы, а также
когда травма требует обращения
к врачу или в отделение
неотложной помощи.
В учреждении есть действующий
телефон. Номера телефонов
экстренных служб размещены
в общедоступном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. _________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Безопасность
Пожарная безопасность

Поставщик
услуг № 1

Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

В учреждении по уходу за
ребенком на каждом этаже
есть детекторы дыма, а
также имеются многоцелевые
огнетушители.
Детский сад оснащен системой
пожарной сигнализации.
На случай пожара в здании
имеется не менее двух
отдельных выходов.
Учения в соответствии
с планом эвакуации при
пожаре проводятся не реже
одного раза в месяц, в т. ч.
во время тихого часа.

ПРИМЕЧАНИЯ. ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Охрана здоровья детей
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
В целях охраны здоровья детей учреждение должно развивать
у них навыки здорового образа жизни и предупреждать
распространение микробов. Убедитесь, что в учреждении
используется одобренный план медицинского обслуживания, и
попросите копию для ознакомления. Учреждения по уходу за детьми
должны соблюдать особые правила выдачи детям безрецептурных
и рецептурных препаратов.
Охрана здоровья детей

Поставщик
услуг № 1

Все дети должны своевременно
проходить вакцинацию.

Воспитатель/учитель проводит
профилактику распространения
микробов посредством
многократного мытья рук
в течение дня. Дети также
регулярно моют руки в течение
дня.
В учреждении по уходу
за детьми соблюдается
чистота. Для профилактики
распространения микробов
игрушки, мебель и полы часто
моются дезинфицирующим
раствором.
Подгузники меняются по
мере загрязнения, а место
для пеленания после каждого
использования очищается
дезинфицирующим раствором.
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Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Охрана здоровья детей
Если ребенок заболел
или получил травму

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Действующий в учреждении план
медицинского обслуживания
соответствует медицинским
потребностям вашего ребенка.
В учреждении есть план действий
на случай необходимости в
неотложной медицинской помощи.
В плане медицинского
обслуживания оговорено, будет
ли воспитатель/учитель давать
детям лекарства.
Воспитатель/учитель имеет опыт
и подготовку, чтобы:
• д
 авать детям безрецептурные
или рецептурные препараты;
• у меть отличить незначительную
травму от травмы, требующей
обращения за медицинской
помощью;
• о
 казать первую помощь и
провести сердечно-легочную
реанимацию.

Здоровое питание

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Меню включает в себя
разнообразные свежие
фрукты, овощи, мясо, хлеб
и молочные продукты.
План кормления младенцев
разрабатывается вместе
с родителями. Младенцев
держат во время кормления из
бутылочки, а на твердую пищу
их переводят постепенно и
осторожно.
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Охрана здоровья детей
Здоровое питание

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Детям ясельного возраста дают
порции меньшего размера.
Исключены продукты, способные
перекрыть дыхательные пути,
например попкорн, морковь,
арахис и изюм.
Во время еды детей обучают
навыкам приема пищи, которую
обычно берут руками, обращения
с ложкой и вилкой, сервировки
стола.

ПРИМЕЧАНИЯ. __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Распорядок дня
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
Учреждение по уходу за детьми проводит различные занятия
и обучение, помогающее детям развивать навыки, которые
понадобятся им в будущем.
Должен быть выдержан баланс активных и спокойных игр на свежем
воздухе и в помещении с учетом интересов и способностей детей.
Речь и язык

Поставщик
услуг № 1

Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Поставщик
услуг № 1

Поставщик
услуг № 2

Поставщик
услуг № 3

Для развития речи у детей
воспитатель/учитель:
• в
 месте с детьми читает
книги, поет песни и
называет предметы;
• р
 азговаривает с
детьми даже во время
смены подгузников и
кормления;
• д
 ает книги, игры и другие
материалы, например
красочные матерчатые и
картонные книги.

Просмотр телепрограмм

Просмотр телепередач
и видеозаписей для
младенцев и детей
ясельного возраста не
рекомендуется.
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Распорядок дня
Учеба, мышление и
воображение

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

В учреждении достаточно
разнообразных чистых, безопасных
и исправных материалов и
игрушек, включая:
• б
 езопасные игрушки для младенцев,
которые можно рассматривать,
слышать, трогать и класть в рот;
• и
 грушки и материалы, например
большие картонные кубики, вода
и песок, а также складные игрушки
для малышей;
• м
 узыкальные игрушки или
радиоприемник, проигрыватель
компакт-дисков или магнитофон;
• б
 умагу, цветные карандаши, краски
и пластилин для малышей.

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Активное и спокойное
времяпрепровождение
Места и предметы для игр на
свежем воздухе и в помещении
чистые, безопасные и без
острых углов.
В хорошую погоду детей
выводят на улицу ежедневно.

Пользование туалетом

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Воспитатель/учитель работает
с родителями, чтобы помочь
малышам научиться пользоваться
туалетом. Проблемы пользования
туалетом решаются спокойно.
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Распорядок дня
Активное и спокойное
времяпрепровождение

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

Помещения учреждения достаточно
просторные, чтобы младенцы и
дети ясельного возраста могли
ползать, играть с мячами и
игрушками для толкания/езды.
В учреждении есть мягкая мебель и
мягкие игрушки на тот случай, когда
детям необходимо место и время для
спокойного времяпрепровождения.
Во время тихого часа:
• п
 ерсонал всегда видит и слышит
детей;
• младенцы спят по мере надобности;
• в
 помещении чисто, тихо
и просторно;
• у каждого ребенка есть
собственная кроватка, коврик,
койка или кровать с чистыми
постельными принадлежностями;
• д
 ля детей, которые просыпаются
рано или не спят, предусмотрены
спокойные занятия.
Для предотвращения внезапной
смерти ребенка младенцев
укладывают на спину. В кроватках
нет мягких игрушек, мягких или
незаправленных постельных
принадлежностей.

ПРИМЕЧАНИЯ. _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Позитивное регулирование
поведения
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
Учреждения должны устанавливать ограничения для детей.
Эти ограничения зависят от возраста и способностей детей.
Необходимо напоминать им об ограничениях, не применяя силу
и запугивание, не оскорбляя и не лишая еды и отдыха. Телесные
наказания категорически запрещены.
Позитивное регулирование
поведения

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

В учреждении есть письменные
правила поведения, которые
выдаются каждому родителю.
Родители принимают правила
поведения, действующие в
учреждении.
Младенцев не наказывают, с ними
обращаются спокойно и ласково.
Сотрудники понимают, что дети
ясельного возраста:
• т олько учатся говорить, поэтому,
когда они расстраиваются,
вместо того, чтобы выразить это
словами, они могут кусаться,
бить руками, пинаться или
испытывать вспышки гнева;
• не умеют делиться игрушками;
• н
 уждаются в достаточном
пространстве и разнообразных
интересных предметах, которые
можно использовать для игры;
• м
 огут расстраиваться по поводу
любого занятия и нуждаться
в помощи при поиске другого
занятия.
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Перед принятием решения
Какие вопросы следует задать и на что нужно
обратить внимание
Сравните и проанализируйте работу учреждений, которые вы
посетили. Узнайте об учреждениях у других родителей.
Позвоните в региональный офис Управления по делам семьи и
детей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family
Services, OCFS) и узнайте лицензионную историю (включая нарушения
законодательства) деятельности контролируемых государственными
органами учреждений. Позвоните в региональный офис по номеру
1-800-732-5207 или посетите веб-сайт www.ocfs.ny.gov.
На основании полученной информации решите, сможете ли вы
спокойно оставлять своего ребенка в этом учреждении и является ли
оно оптимальным выбором для вашей семьи.
Перед принятием решения

Поставщик Поставщик Поставщик
услуг № 1 услуг № 2 услуг № 3

В региональном офисе OCFS
вас проинформируют:
• я
 вляется ли учреждение
лицензированным или
зарегистрированным;
• и
 мело ли оно лицензию или
регистрацию ранее;
• и
 меет ли оно регистрационную/
лицензионную историю и
нарушало ли законодательство.
Поговорите с другими семьями,
которые пользуются услугами
учреждения.

ПРИМЕЧАНИЯ. __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Перед принятием решения
Количество воспитателей/учителей
Данный раздел предназначен для записи информации о
посещенных учреждениях. В учреждении должно быть достаточное
количество воспитателей/учителей для обслуживания детей. Нормы,
установленные для контролируемого государственными органами
учреждения, указаны в нормативных актах штата. Указания для
законных, но не контролируемых государственными органами
учреждений представлены в этой брошюре.

Учреждение № 1
Учреждение по уходу за детьми: ________________________
Адрес учреждения по уходу за детьми: __________________
_________________________________________________________

Номер телефона учреждения по уходу за детьми: _______
_________________________________________________________

Вид ухода за детьми: ____________________________________
Количество детей: ______________________________________
Количество воспитателей/учителей: _____________________
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Перед принятием решения
Учреждение № 2
Учреждение по уходу за детьми: __________________________
Адрес учреждения по уходу за детьми: ____________________
___________________________________________________________

Номер телефона учреждения по уходу за детьми: _________
___________________________________________________________

Вид ухода за детьми: ______________________________________
Количество детей: ________________________________________
Количество воспитателей/учителей: _______________________

Учреждение № 3
Учреждение по уходу за детьми: __________________________
Адрес учреждения по уходу за детьми: ____________________
___________________________________________________________

Номер телефона учреждения по уходу за детьми: _________
___________________________________________________________

Вид ухода за детьми: ______________________________________
Количество детей: ________________________________________
Количество воспитателей/учителей: _______________________
21

Перед принятием решения
Оплата услуг по уходу за детьми
Возможно, вы имеете право на помощь при оплате услуг по уходу за
детьми. Для получения дополнительной информации о субсидиях
на оплату услуг по уходу за детьми обратитесь в департамент
социальных служб своего округа. Чтобы найти ближайший
департамент социальных служб, позвоните в Отдел по связям с
родителями штата Нью-Йорк (NYS Parents’ Connection) по номеру
1-800-345-KIDS или посетите веб-сайт www.ocfs.ny.gov.

Налоговые льготы по уходу за детьми
и иждивенцами в штате Нью-Йорк
Вы можете претендовать на налоговые льготы в случае ухода за
детьми и иждивенцами в штате Нью-Йорк. Для получения более
подробной информации обратитесь в Службу общей информации
по налогообложению Департамента налогообложения и финансов
штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance
General Tax Information) по номеру 1-800-225-5829 или посетите
веб-сайт www.tax.ny.gov.

Примечания.______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Ресурсы

Для получения копии нормативных актов штата Нью-Йорк об
учреждениях по уходу за детьми и/или дополнительной информации
о выборе учреждения обратитесь в местное агентство ресурсов об
уходе за детьми, посетите веб-сайт Управления по делам семьи
и детей штата Нью-Йорк www.ocfs.ny.gov или позвоните в Отдел
связей с родителями г. Нью-Йорка по номеру 1-800-345-KIDS.
Если в учреждении вас что-то не устраивает, позвоните в телефонную
Службу приема жалоб на уход за детьми (Child Care Complaint Line) по
номеру 1-800-732-5207
В г. Нью-Йорке звоните по номеру 311 или 1-800-732-5207
Чтобы сообщить о жестоком и пренебрежительном обращении с
детьми, позвоните по номеру 1-800-342-3720.
Другие брошюры можно получить в Управлении по делам семьи и
детей штата Нью-Йорк:
Kieran’s Law (Pub-4628), брошюру об обязанностях и услугах,
доступных вам как нанимателю поставщика услуг ухода на дому.
Если у вас есть вопросы, звоните по номеру 1-800-345-KIDS.
В соответствии с Законом о защите прав граждан США с
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act)
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк обязуется
по запросу предоставлять данные материалы в соответствующем
формате.

Вы зарегистрированы для участия в выборах? Сегодня же
зарегистрируйтесь через интернет для участия в выборах:
http://www.ny.gov/services/register-vote
Pub-1115B-RU (Rev.12/2016)
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Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, New York 12144

