ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ В ДРЕЗДЕНЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Присмотр за детьми в возрасте от 0 до 3летосуществляется с понедельника по пятницу,максимально 5
детей
Частное или арендованное жилое помещение с семейной обстановкой
Воспитатель должен иметь актуальное действующее разрешение, выданное частным предприятием
детского учреждения Дрездена
Предоставляется личный план, автобиография и справка из полиции, документ об окончании курса по
оказанию первой медицинской помощи и об обучении в инстанции здравоохранения (Закон о защите
от инфекций ), справка от врача о состоянии здоровья, учебный план воспитательной деятельности
текущего года или подтверждающий документ об педагогическом образовании

УСТРОЙСТВО






Через воспитателя поступает информация о свободном месте и передается многим родителям с
учетом пожеланий родителей о месте расположения в городеи пожеланий воспитателя по возрасту и
структуре группы
После этого родители звонят воспитателю и договариваются о встрече-знакомстве
Родители решают, готовы ли они доверить своего ребенка этому воспитателю
Окончательное решение принимает воспитатель , какой ребенок, какие родители будут приняты
С 01.08.2013 в силу вступил закон о праве предостовления места для детей до 3 лет

ПОДМЕНА ВОСПИТАТЕЛЯ






Существует право на подмену при болезни, отпуске и повышении квалификации воспитателя
В экстренных ситуациях родители должны рассчитывать на присмотр за ребёнком в частном порядке как
минимум на один день
Если не существует стабильной подмены, предлагается место подмены у другого воспитателя (в
экстренных ситуациях – по всему городу)
При запланированной необходимости на подмену (отпуск и повышение квалификации воспитателя)
подается письменное прошение через воспитателя за 6 недель в консультационно- посредническую
инстанцию
В первую очередь по организации подмены отвечает воспитатель при поддержке консультационнопосреднической инстанции

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТЕМА РАЗГОВОРА ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ С ВОСПИТАТЕЛЕМ











Часы работы
План работы с детьми /режим дня
Особенности данного учреждения
Привыкание
Еда
Подмена
Содействие и вклад воспитателя в развитие детей в различных направлениях(Саксонский план
образования)
Предложения для родителей (праздники, беседы, родительские собрания, беседы о развитии и т.д.)
Совместная работа с другими воспитателями
Места для игр /познавательные места вне учреждения

ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ИНСТАНЦИЙ









Профессиональная подготовка воспитателей
Периодические домашние визиты к воспитателю
Доверительное лицо для родителей в вопросах по присмотру за детьми
Сопровождение воспитателя к допуску и методам возобновления допуска
При необходимости разрешение конфликтной ситуации между родителями и воспитателем
Повышение квалификации и контактные предложения для воспитателя
Посредничество при поиске свободных мест в детских учреждениях и подмене
Родительские вечера
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