Уважаемые родители детей, посещающих
учреждения дневного ухода
С понедельника, 20 апреля, Ваши дети смогут вернуться в ясли, к
нянечкам и в детский сад. Однако все не будет точно так же, как и до
эпидемии Коронавируса и когда пришлось все закрыть. Чтобы
продолжать максимально ограничивать риск заражения, существует ряд
обстоятельств, которым мы должны соответствовать. В то же время это
должно быть безопасно и хорошо для Ваших детей. Дети должны
чувствовать присутствие и заботу, в которых они нуждаются, и должны
быть возможности для игр и развития. Поэтому мы сейчас работаем над
тем, чтобы все эти обстоятельства присутствовали.
Обеспечение правильных условий является большой задачей. Поэтому
городской совет муниципалитета Грибскова решил перенести открытие с
15-го на понедельник 20-го апреля. Городской совет также решил
сохранить схему Мини-ФO, начиная со среды, 22-го апреля.
Из этого письма Вы можете узнать об особых обстоятельствах, которые
будут иметь место, когда мы откроемся в понедельник, и о том, как
поступать Вам как родителями. Вы также получите дополнительную
информацию от руководителя детского сада о том, как это будет
происходить в Вашем конкретном случае.
Настоящий план основан на руководящих принципах Национального
совета здравоохранения на данный момент. Может быть что-то может
быть решено лучшим способом и могут появиться новые рекомендации.
Поэтому Вы можете заметить, что будут происходить изменения. Мы
всегда будем держать Вас в курсе.
Чтобы мы смогли добиться хорошего, безопасного и здорового открытия,
нам нужна Ваша помощь. Только вместе мы сможем это сделать.
На данный момент каждое учреждение дневного ухода находится в
процессе планирования новой повседневной жизни. Реорганизуются
игрушки и распорядок дня, планируется то, каким образом Вы сможете
приводить и забирать детей. Планируется то, как развивать и
восстанавливать отношения как между детьми и взрослыми, так и между
детьми, потому что на данный момент будут организованы небольшие

группы и т. д. Все педагогические рутины и мероприятия также должны
быть реорганизованы, и должны быть установлены новые гигиенические
привычки и поведение. Вы получите более подробную иформацию от
директора учреждения дневного ухода, куда ходит Ваш ребенок, как
только полный обзор всего практического будет готов.
Запись новых детей в предстоящий период оговаривается
индивидуально между родителями и руководителями. Это будет
происходить с соблюдением мер безопасности для каждого ребенка, и
чтобы всем были понятны взаимные ожидания.

Общие рекомендации в учреждениях дневного ухода
Уборка
• Уборка проводится чаще, чем обычно.
• Все игрушки тщательно протираются два раза в день.
• Детям запрещено приносить игрушки из дома.
• Игрушки, которые невозможно очистить в соответствии с
инструкциями, убраны.
Гигиена рук
• Дети и взрослые часто и тщательно моют руки с водой и
мылом.
• Родители, которые приводят детей в учреждения дневного
ухода, также должны помыть руки или продезинфицировать
их при входе.
Дополнительная дистанция
• Взрослые должны соблюдать дистанцию, когда дети
приводятся и забираются – эта ответственность лежит на
родителях.
• Мы не должны избегать тесного контакта с детьми - но мы
должны ограничивать физический контакт, насколько это
возможно, и соблюдать дистанцию от родителей и коллег.
Мы будем проводить больше времени на улице
• Мы планируем день так, чтобы мы проводили как можно
больше времени на улице. Мы будем избегать долгого
нахождения внутри
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• Родители не должны собираться в группы, когда они
приводят или забирают детей. Эта ответственность лежит на
родителях.
• Детей следует сдавать и забирать на улице, если это
возможно.
Меньше группы
• Дети будут делиться на более маленькие группы.
• Мы будем следить за тем, что все будет происходить с
сохранением безопасности.
ПОМНИТЕ придерживаться руководящих принципов, когда Вы
договариваетесь о том, что Ваши дети будут играть с другими детьми в
свободное время.
Прием пищи
• Все дети должны иметь ланч, принесенный с собой из дома
– обязательно напишите имя ребенка.
• Мы обедаем в группах, чтобы было меньше контакта между
группами.
• Мы не делимся едой друг с другом и не приносим вкусное
для всех в дни рождения.
Заболевание
• Дети, имеющие даже незначительные симптомы болезни,
должны оставаться дома.
• Больные дети будут отправлены домой. Больные должны
оставаться дома даже при проявлении малейших симптомов.
Больных детей нужно будет забрать как можно скорее.
• При малейших признаках болезни дети и взрослые должны
идти домой и оставаться дома 48 часов после проявления
последних симптомов заболевания.

Практические вопросы
• Все родители должны следить за тем, чтобы их контактная
информация была обновлена в Børneintra
• Ради ресурсов по персоналу и планированию важно, чтобы
Вы приводили и забирали детей в то время, которое было
согласовано с учреждением дневного ухода
Новая и другая повседневная жизнь
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Мы все должны подготовиться к тому, что повседневная жизнь НЕ такая,
как прежде. Мы должны сотрудничать в новых образовательных рамках
с новыми условиями и другими процедурами. Это может создать
незащищенность и беспокойство. Но дети хорошо приспосабливаются к
новым условиям и рутинам - нам, взрослым, зачастую немного сложнее.
Поговорите со своими детьми и подготовьте их к тому, что они снова
возвращаются в ясли, к нянечкам и в детский сад - но немного поновому. Заверьте их, что все В ПОРЯДКЕ, и что все хорошо. В отдельных
учреждениях дневного ухода мы также будем обсуждать эти вопросы с
Вашими детьми конкретно и не пугающе. Мы поговорим о том, что их
беспокоит, и успокоим, если они запутаются или испугаются.
Мы делаем все возможное, чтобы забота о детях происходила в
безопасной и веселой обстановке, и чтобы детям нравилось ходить в
ясли или садик. Помогая друг другу и сотрудничая с родителями, мы
сможем добиться успеха. Если в Вас есть какие-либо вопросы или что-то
непонятно, мы хотели бы, чтобы Вы позвонили и поговорили об этом с
руководством учреждения или отправили электронное письмо.
Посмотрите этот короткий фильм о том, как снова начать ходить в
детский сад.
Фильм: Так мы снова идем в детский сад

Мы с нетерпением ждем первого дня.
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