Можно ли выбрать детский сад для ребенка?
Да, у родителей есть выбор. Они могут выбрать тот
детский сад, который, по их мнению, лучше всего
подходит для их ребенка.
Что такое адаптация?
В начале посещения ребенком детского сада
предусмотрен адаптационный период; родители
сопровождают ребенка, делающего первые шаги в
новой для него среде. Каждый детский сад посвоему организует адаптацию и информирует
родителей о порядке адаптации на первом
собеседовании. Детский сад должен стремиться
обеспечить услуги переводчика родителям, не
владеющим
исландским
языком
или
использующим язык жестов.
Сотрудничество с родителями
Особое внимание в детских садах уделяется
налаживанию хорошего сотрудничества со всеми
родителями – на благо ребенка и всей детской
группы.
Сотрудничество
с
родителями
организуется на основе равенства: родители – это
специалисты по делам своих детей, а воспитатели
в детском саду – специалисты по условиям
обучения маленьких детей. Залог успеха каждого
детского сада – это разнообразный родительский
коллектив, и задействовать его силы в совместной
работе детского сада и семей его воспитанников
можно различными способами.
Дети, для которых исландский язык не является
родным
Детский сад должен заложить основы владения
исландским языком для детей, родным языком
которых является другой язык, а также
познакомить этих детей с исландским обществом.
Помимо этого, детский сад должен оказывать
родителям поддержку в использовании и
сохранении родного языка детей, а также уважать
их культурные корни. Более подробная
информация: www.allirmed.is и www.leikskolar.is

Есть ли в детском саду летние каникулы?
Да, у всех детей есть летние каникулы – четыре
недели. Летний период – закрывается ли детский
сад на лето, и если да, то на какое время – в
детских садах организуется по-разному. Каждый
детский сад определяет закрытие на летние
каникулы по согласованию с родителями.

Rússneska

Есть ли в детском саду другие выходные?
Да, детские сады закрыты шесть рабочих дней в
году на проведение т.н. организационных дней
персонала и могут при необходимости разделить
эти дни на части. Детские сады также закрыты на
официальные праздники.
Предлагаются ли детям до 6 лет в Рейкьявике
другие варианты обслуживания?
С 6-месячного возраста возможно посещение
детьми т.н. дневных родителей. Они работают
независимо и присматривают за детьми в рабочее
время у себя дома. Дневные родители сами
осуществляют запись и прием детей. Информацию
о плате за присмотр за детьми в дневное время
можно получить у дневных родителей; город
оплачивает часть стоимости посещения детьми
дневных родителей. Более подробную
информацию о дневных родителях и правилах их
работы можно найти на интернет-сайте Отдела
детских садов: www.leikskolar.is /Dagforeldrar, а
также в городских центрах обслуживания
населения.
Центры обслуживания населения
Районные центры обслуживания населения в г.
Рейкьявике предоставляют жителям комплексные,
единообразные профессиональные услуги в
сферах образования, социального обеспечения, а
также спорта и досуга.



/Nýir íslendingar.



Каково время пребывания детей в детском саду?
Обычное время работы детских садов – с 07:30 до
17:30, дети могут находиться в детском саду от 4
до 9 ½ часов в день.






Árbær og Grafarholt: Bæjarhálsi 1,
тел. 411-1200
Breiðholt: Álfabakka 12,
тел. 411-1300
Grafarvogur og Kjalarnes: Langarima 21,
тел. 411-1400
Laugardalur og Háaleiti: Síðumúla 39,
тел. 411-1500
Miðborg og Hlíðar: Skúlagata 21,
тел. 411-1600
Vesturbær: Hjarðarhagi 45-47,
тел. 411-1700

Информация о детских садах
и дневном уходе
за детьми в г. Рейкьявик
Upplýsingar fyrir foreldra
um leikskóla og dagvistun
í Reykjavík

Детский сад - это первая школьная ступень
Детский сад - это первая школьная ступень в
системе образования. В соответствии с Законом о
детских садах № 90/2008, детский сад
предназначается для детей, не достигших возраста
обязательного школьного образования. Детский
сад осуществляет воспитание и образование детей
по просьбе родителей и в соответствии с
законодательством вплоть до поступления детей в
начальную школу в том году, в котором им
исполняется шесть лет. За работу детских садов
отвечают
муниципалитеты;
Министерство
образования и культуры издает базисный учебный
план для детских садов и проводит оценку их
работы.
Основные цели воспитания и преподавания в
детском саду должны быть следующими:
 следить за всесторонним развитием детей
и поощрять его в тесном сотрудничестве с
родителями,
 систематически стимулировать речевую
активность
и
способствовать
нормальному
освоению
детьми
исландского языка,
 поддерживать
детей
душевно,
интеллектуально
и
физически
в
соответствии с потребностями каждого
ребенка, чтобы дети могли радоваться
детству,
 способствовать расширению кругозора
детей и укреплять их нравственность,
 заложить основу для того, чтобы дети
стали самостоятельными, активными и
ответственными
участниками
демократического
общества,
находящегося в постоянном динамичном
развитии,
 развивать
способности
детей
к
самовыражению и творчеству – в
частности, в целях укрепления их
представления о себе, понимания
здоровья, их уверенности и умения
общаться с людьми.

•
Детский сад – для всех?
Детский сад предназначается для всех детей, вне
зависимости от их душевных и физических
способностей, культуры и религии.
Городские детские сады в Рейкьявике
Руководство городскими детскими садами
Рейкьявика относится к компетенции Отдела
детских садов; этот отдел также осуществляет
контроль
их
деятельности
и
разработку
профессиональной стратегии. На интернет-сайте
Отдела детских садов имеется более подробная
информация о работе отдела, а также обзор всех
городских
детских
садов:
www.leikskolar.is
/Leikskólar borgarinnar.
Когда ребенка принимают в детский сад?
Подать заявление о приеме в детский сад можно
сразу после регистрации идентификационного
номера ребенка. Детей ставят на очередь в
детский сад по достижении ими одного года в
порядке, определяемом датой и годом их
рождения. Цель городских властей Рейкьявика –
обеспечить место в детском саду для всех детей в
том году, в котором им исполняется два года.
Как осуществляется запись в детский сад?
Запись в городской детский сад осуществляется
через Электронный Рейкьявик, муниципальную
сеть
обслуживания
населения
Рейкьявика
www.rafraen.reykjavik.is. Помощь в заполнении
электронного заявления о приеме в детский сад
можно
получить
в
городских
центрах
обслуживания
населения,
а
также
в
Информационно-справочном центре г. Рейкьявика
по адресу: Borgartúni 12-14, телефон: 411-1111.
Сколько стоит посещение детского сада?
Информация о плате за посещение детского сада:
www.leikskolar.is/leikskólar borgarinnar / (gjaldskrá).
Размер платы за посещение детского сада
определяется продолжительностью ежедневного
пребывания ребенка в детском саду. Рейкьявик
частично оплачивает посещение детьми детского
сада.
Что входит в плату за посещение детского сада?
•
Обучение и уход за ребенком.

•

Завтрак, обед и полдник во второй
половине дня.
Поддержка или специальное обучение в
случае необходимости.

Что такое договор о посещении детского сада?
Договор о посещении детского сада заключается
между детским садом и родителями при
поступлении ребенка в детский сад. Минимальный
срок уведомления о расторжении договора любой
из сторон – один месяц; отсчет начинается 1-го и
15-го числа каждого месяца. Подписанием
договора родители удостоверяют, что они
ознакомились с расценками Отдела детских садов
и с правилами обслуживания в детских садах. Если
плата за посещение детского сада не поступает в
положенное время,
начинается процесс
взыскания задолженности; Отдел детских садов
Рейкьявика оставляет за собой право расторгнуть
договор о посещении детского сада в случае
неуплаты. Подробнее см. правила обслуживания в
детских
садах:
www.leikskolar.is/Leikskólar
borgarinnar (innritun).
Частные детские сады
Запись в частные детские сады осуществляется в
самих детских садах. Там же предоставляется
информация о плате за посещение детского сада;
оно частично оплачивается городом. Отдел
детских садов осуществляет контроль работы
частных детских садов. Более подробная
информация: www.leikskolar.is /Sjálfstætt starfandi
leikskólar.
Одинаковы ли все детские сады?
Все детские сады работают на основании одного
законодательства и базисного учебного плана.
Однако детские сады обладают определенной
свободой в выборе методов работы и делают
различные акценты в своей профессиональной
деятельности. Обучение в детском саду проходит в
форме игры и творческой деятельности, и в этой
сфере имеются разнообразные педагогические
возможности. Все детские сады составляют свою
учебную программу. Детские сады обязаны
ежегодно составлять план работы, одобренный
родительским советом, и представлять его в совет
по вопросам образования.

