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информация о каникулах
Время работы детского сада

Обычно рабочие часы детского сада – с 07.30 до 16.30. В некоторых детских садах время
работы дольше. Ваш детский сад сообщит вам о своём графике работы. Вы сами решаете,
сколько времени ребёнок будет проводить в детском саду в каждый отдельный день.
Детские сады часто организуют прогулки, музыкальный час, занятия в языковых или игровых
группах и прочие мероприятия в первой половине дня. Сообщите сотрудникам детского сада,
если вы приведёте ребёнка позже, чтобы они знали, нужно ли им ждать вашего ребёнка или
они могут начать запланированные занятия без него.

Когда вы приводите и забираетеребёнка 

Придя в детский сад, поговорите с сотрудниками, чтобы они могли надлежащим образом
принять ребёнка. Поговорите с сотрудниками также когда забираете ребёнка и предупредите,
что уходите. Таким образом вы заботитесь о безопасности ребёнка и можете обменяться с
сотрудниками касающейся его информацией.

Важно предупреждать сотрудников детского сада, если за ребёнком придёт кто-то другой,
чтобы у сотрудников была возможность подготовить ребёнка к этому. Кроме того, детский сад
не имеет права передать ребёнка кому-либо кроме вас, если это не было оговорено заранее,
даже если ребёнок знаком с тем, кто за ним пришёл.

Каникулы и выходные дни

Оплата за пребывание ребёнка в детском саду взимается за весь год за исключением четырёх
недель, из которых пять дней отводится на планирование работы детского сада. В эти дни дети
остаются дома. Оставшиеся три недели – каникулярные.
Некоторые детские сады открыты всё лето, а некоторые закрываются на каникулы на две или
три недели. Сотрудники часто просят родителей предупредить их заранее о том, в какое время
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Детские сады часто организуют прогулки, музыкальный час, занятия в языковых или игровых
группах и прочие мероприятия в первой половине дня. Сообщите сотрудникам детского сада,
если вы приведёте ребёнка позже, чтобы они знали, нужно ли им ждать вашего ребёнка или
они могут начать запланированные занятия без него.

Когда вы приводите и забираетеребёнка 
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Придя в детский сад, поговорите с сотрудниками, чтобы они могли надлежащим образом
принять ребёнка. Поговорите с сотрудниками также когда забираете ребёнка и предупредите,
что уходите. Таким образом вы заботитесь о безопасности ребёнка и можете обменяться с
сотрудниками касающейся его информацией.
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Важно предупреждать сотрудников детского сада, если за ребёнком придёт кто-то другой,
чтобы у сотрудников была возможность подготовить ребёнка к этому. Кроме того, детский сад
не имеет права передать ребёнка кому-либо кроме вас, если это не было оговорено заранее,
даже если ребёнок знаком с тем, кто за ним пришёл.

Каникулы и выходные дни

Оплата за пребывание ребёнка в детском саду взимается за весь год за исключением четырёх
недель, из которых пять дней отводится на планирование работы детского сада. В эти дни дети
oppholdstider, hente og levere, sykdom og ferie i barnehagen
остаются дома. Оставшиеся три недели Om
– каникулярные.

Russisk

Некоторые детские сады открыты всё лето, а некоторые закрываются на каникулы на две или
три недели. Сотрудники часто просят родителей предупредить их заранее о том, в какое время
они поедут с детьми в летний отпуск. Ребёнок не может посещать детский сад в заранее
согласованное время отпуска.
Стр. 1 из 2

Если ребёнок будет отсутствовать в другие недели помимо заранее оговоренных, вам нужно
предупредить об этом сотрудников детского сада. Детские сады закрыты в выходные дни и 17
мая. Сотрудники часто уточняют у родителей, будут ли дети ходить в детский сад во время
рождественских, пасхальных и школьных осенних и зимних каникул. Это делается для того,
чтобы понять, сколько детей будет посещать детский сад в это время и спланировать работу
персонала.

Если ребёнок заболел

Если ребёнок плохо себя чувствует, не отводите его в детский сад. Плохое самочувствие – это,
например, усталость, тошнота, слабость или отсутствие аппетита. Если у ребёнка рвота или
понос, он должен оставаться дома в течение двух дней после прекращения симптомов, даже
если у него нет температуры.
Оставить ребёнка дома важно в первую очередь для того, чтобы предотвратить заражение
других детей. Кроме того, ребёнку требуется дополнительный присмотр, в то время как у
детского сада нет возможности выделить сотрудника, который будет смотреть за больным
ребёнком.

Оставить ребёнка дома важно в первую очередь для того, чтобы предотвратить заражение
других детей. Кроме того, ребёнку требуется дополнительный присмотр, в то время как у
детского сада нет возможности выделить сотрудника, который будет смотреть за больным
ребёнком.
Если ребёнок заболел, вам нужно позвонить в детский сад и сообщить об этом. Это особенно
важно, если у ребёнка заболевание, которое может передаться другим детям.

Лекарства

В некоторых случаях ребёнку необходим приём лекарств в связи с каким-либо заболеванием.
Как правило, обеспечить своевременный приём лекарств надлежащим образом,
согласованным с врачём, должны родители. Сотрудники детского сада не несут обязательства
давать ребёнку лекарства, однако, обычно помогают в этом, если у ребёнка есть какое-либо
заболевание. Это необходимо согласовать с сотрудниками детского сада.
Некоторым детям необходим ежедневный приём лекарств в связи с хроническим
заболеванием. Если такие лекарства должны давать ребёнку сотрудники детского сада, это
необходимо оговорить отдельно. В таком случае сотрудники должны быть
проинструктированы относительно порядка приёма лекарств.
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если у него нет температуры.

