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1 Разница между “ориничиб” и “ючивон”

◆ Отличается ответственным административным органом.

Ориничиб относится к Министерству здравоохранения и социального обеспечения, а ючивон к Министерству образования.

◆ Есть разница в цели(объекте).

Ориничиб в основном предназначен для детей дошкольного возраста от 0 до 5 лет. Однако его
также могут использовать ученики начальной школы в возрасте до 12 лет.
Ючивоны рассчитаны на возраст от 3 до 5 лет, но некоторые бывают открыты
для детей от 2 лет.

◆ Разные режимы работы.

Все Ориничиб работают по будням с 07:30 до 19:30 и по субботам с 07:30 до 15:30.
Также есть ориничиб, которые работают до позднего вечера или круглосуточно, даже в праздничные дни.
Кроме того, некоторые учреждения ориничиб предоставляют услуги по уходу за детьми на
неполный рабочий день, вы сами можете выбрать время и почасово
оплачивать стоимость по уходу за детьми.
Ючивон обычно работают меньше, чем ориничиб, но они также предлагают внеклассные
занятия после школы и суточный уход.

◆ Также существуют различия в квалификации учителей.

В Ориничиб работают учителя, которые закончили отделения связанные с
уходом за детьми, такие как детские исследования, уход за детьми и социальное
обеспечение, так же отделение дошкольного образования или учителя, которые
прошли курс по воспитанию учителей по уходу за детьми.
В Ючивон работают воспитатели, окончившие отделение дошкольного образования (завершившие обучение с хорошими результатами).
Однако и в Ориничиб и в Ючивон все воспитатели являются квалифицированными учителями, предоставленными государством.

◆ Планы по уходу за детьми и образовательные планы одинаковые.

Учебная программа для детей в возрасте от 3 до 5 лет, как в Ориничиб, так и в Ючивон,
представляет собой единый курс государственного уровня.
Для младенцев в возрасте от 0 до 2 лет, посещающих Ориничиб в стране так же разработана
стандартная программа ухода за детьми для поддержки развития и
роста.
Кроме того, всю информацию об Ориничиб и Ючивон, такую как образовательные программы, расходы на образование, питание и поддержание ухода за окружа-ющей
средой, можно найти в официальном документе «Комплексная информация
по уходу за детьми в Ориничиб и Ючивон».
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2 Разберемся в расписании работы детских садов

С 1 марта 2020 года уход за детьми в детских садах разделен на базовый уход за детьми
и расширенный уход за детьми.

1. Базовый уход с 7:30 до 16:00, расширенный уход до 19:30.
2. Цель(объект) и способ регистрации
Базовый уход 7:30~16:00(+1час)

все дети от 0 до 5 лет

Расширенный уход 16:00~19:30

Дети от 0 до 2 подходящие под критерии. Опекун
должен обратиться за регистрацией в городской
муниципалитет. *Критерии можно проверить на
сайте www.childcare.go.kr

Все дети  от 2 до 5, регистрация проводится
непосредственно в Ориничиб. *Если ребенок
посещает хагвон(частная школа), то регистрация на
расширенный уход ограничена.

※ В случае регистрации на расширенный уход за детьми, для обеспечения стабильного распорядка
дня ребенка, мы просим использовать его постоянно.

3. Соотношение количества учителей и детей
Базовый уход 7:30~16:00(+1час)

Возраст
от 0
от 1 года
от 2 лет
от 3 лет
от 4 лет
от 5 лет

Учитель
1
1
1
1
1
1

Дети
3
5
7
15
20
20

Расширенный уход 16:00~19:30

Возраст
от 0
от 0 ~ до 2
Ребенок-инвалид
от 3 ~ до 5

Учитель
1
1
1
1

Дети
3
5(+2)
3
15(+5)

※ Гибкое расписание работы учителей

4. Причины разделения на базовые услуги по уходу за детьми и расширенные
услуги по уходу за детьми.

○ Эмоциональная стабильность младенцев и детей ясельного возраста благодаря
     назначению специального учителя во время длительного ухода за детьми
○ Учителя улучшают качество ухода за детьми за счет времени на подготовку к
     уроку и перерывов
○ Родители пользуются услугами по уходу за детьми по мере необходимости,
     не обременяя себя и получая помощь

5. Вопросы: 129(без кода)
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3 Программа детского сада “Адаптация для детей”

Взрослые должны понять какое беспокойство дети будут испытывать впервые
столкнувшись с групповой социальной жизнью и помочь им приспособиться к
детскому саду. Поскольку сам детский сад, учебные классы, сверстники и учителя - всё
это незнакомая среда, необходимо помочь детям адаптироваться. В детских садах
такая программа называется «Программа адаптации для новеньких детей».
В программе адаптации совместно с учителями должен участвовать человек который
вырастил ребенка(родитель или другой опекун), адаптация занимает от недели до
месяца, поэтому подготовьтесь к этому заранее.
◆ Советы в период адаптации:

➊Н
 е сравнивайте своего ребенка с другими детьми. У каждого ребенка разный
характер и особенности, поэтому период адаптации у каждого тоже разный.

➋Н
 ачните с короткого посещения (40-50 минут) для первого свободного игрового
времени и постепенно увеличивайте время до утренних закусок, до игр на свежем
воздухе, до обеда и до дневного сна. Воспитатели также сначала находятся с
ребенком только в классе, затем постепенно покидают пределы класса и пределы
детского сада.
➌ Если учитель сразу не подходит к вашему ребенку, не поймите неправильно.
      Учителя - это тоже незнакомая детям среда, поэтому они будут пытаться       
     налаживать связь с детьми на определенном расстоянии, пока их отношения не
     станут ближе.

➍ Не увеличивайте время произвольно только потому, что ребенок хорошо играет.
В первые дни это может быть из любопытства к многим новым игрушкам, но
когда ребенок начнет воспринимать детский сад, как место вдали от родителей, у
ребенка может проявиться феномен регресса, что затруднит его адаптацию.
➎ Не
 следует тихо уходить из-за того, что ребенок и сам хорошо играет или
      выкручиваться из ситуации ложью только потому, что ребенок плачет. Для
      ребенка важна уверенность в том, что опекун вернется. Ясно сказав ребенку:
      «Мама придет, когда ты проснешься после дневного сна», ребенок сможет
      спокойно дожидаться своего опекуна, даже если он плакал, когда вы уходили.
      Однако, если вы уйдете тайно, ничего не сказав ребенку, он будет беспокоиться     
      и переживать весь день, потому что не знает точно, когда опекун заберет его.
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3-1.

Первая адаптация к детскому саду

а) Ребенку нужен период адаптации

По мере того, как меняется учебный год, учителя, одногрупники и классы, даже
если дети посещают один и тот же детский сад, это все равно новая среда для них
среда. Переведенные дети должны адаптироваться так же, как и дети новички, в
начале семестра в первые дни, время нахождения в детском саду должно быть
сокращено и опекуны должны быть более внимательны к ребенку.

б) Приложение Аллимджан (알림장) - это место общения друг с другом.

В детском саду есть приложение, в котором вы можете общаться с воспитателями
онлайн или офлайн. Это разные напоминания и уведомления, ежедневный блокнот,
ежедневный отчет и т.д. Учитель подробно пишет об еде, опорожнении, состоянии и
играх ребенка, но если нет обратной связи от родителей, учитель просто теряет
энергию. Помимо письменного запроса на лечение и принятие лекаств (투약의뢰서),
учителю могут быть полезны и другие рассказы о детях, которые пишет опекун.
Вы будете знать состояние и настроение своего ребенка, а также что он делал и как
провел свой день.
Основываясь на этой информации, вы узнаете как учитель общается с ребенком и
насколько он внимателен к нему.

Примечание. Как отправить форму запроса на
лечение и принятие лекарств (투약의뢰서)

◆ Что такое форма запроса на лечение и принятие лекарств? Чтобы безопасно принимать
      прописанное лекарство в соответствии с симптомами ребенка, лицо, осуществляющее уход,
запрашивает рецепт на лекарства.
      Форма запроса на лечение и принятие лекарств может быть разной для каждого детского
      сада, но в основном она содержит описание типа лекарства (симптомы), способа хранения
      (охлаждение / комнатная температура) и способ принятия (дозировка, время и количество
      приемов лекарств в день).
      Ради безопасности детей, при отсутствии формы запроса на лекарства в соответствии с
      правилами работы детских садов (Министерство здравоохранения и социального       
обеспечения), лечение и принятие лекарств будут ограничены.
      Учитель имеет право давать лекарства детям только в соответствии с содержанием,
указанным в форме запроса рецепта лекарства. Из-за большого количества детей в группе,
отправляя лекарства в детский сад, обязательно! отправляйте количество лекарств
только на один день и напишите имя ребенка, чтобы ваши лекарства не перемешались с
лекарствами других детей.
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в) Всегда общайтесь с учителем.

Случай из жизни.
Увидев как высоко ребенок складывает блоки, учитель сказал ребенку: «Вау это
будто гора». Ребенок пошел домой и спросил родителей: «Мама, что такое расссейнный?
Мне так сказал учитель».」 Это был реальный не совсем смешной инцидент.
Младенчество и детство - это также время, когда «ложь» проявляется на стадии
нравственного(сознательного) развития. Сначала дети не знают, что лгут. В возрасте
трех или четырех лет, когда они учатся говорить, они иногда смешивают реальность
с собственным воображением, чтобы создавать слова, неотличимые от реальности и
привлекающие внимание других людей. Они могут говорить о вещах, которых на самом
деле не было, поэтому обязательно не стесняйтесь разговаривать с учителем. *Если
у вас есть какие-либо вопросы о жизни и занятиях ребенка в садике, пожалуйста, не
стесняйтесь и в любое время задавайте их своему учителю.
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3-2.

Действия родителей, которые помогают детям
приспособиться к детскому саду.

а) Если вы будете отсутствовать, сначала сообщите в детский сад.

По мере того, как меняется учебный год, учителя, одногрупники и классы, даже
если дети посещают один и тот же детский сад, это все равно новая среда для них
среда. Переведенные дети должны адаптироваться так же, как и дети новички, в
начале семестра в первые дни, время нахождения в детском саду должно быть
сокращено и опекуны должны быть более внимательны к ребенку.

Примечание. Что будет, если ребенок без
предупреждения отсутствует в детском саду в течение 2 дней?

◆ При отсутствии ребенка без уважительной причины, детский сад связывается с опекуном
      ребенка и если местонахождение ребенка не установлено, об этом сообщают в
      следственные органы (112).

◆ В день отсутствия ребенка руководитель класса проверяет причину отсутствия и
безопасность ребенка по телефону.
      Если безопасность ребенка не подтверждается по телефону в течение 2 дней, 2 сотрудника,       
      персонал по уходу за детьми и государственный служащий посещают дом, чтобы лично
      проверить безопасность детей.
       Если в результате посещения дома возникает подозрение в жестоком обращении с             
      ребенком или местонахождение и безопасность ребенка не подтверждены, дело передают в
следственные органы (112). Составляются отчеты и проводятся последующие мероприятия
(беседы, спец. лекции и др.).

б) У учителей тоже есть обучение и отпуски.

Учителя по уходу за детьми должны проходить обязательное обучение, такое
как обучение технике безопасности или профилактике предотвращения
жестокого обращения с детьми, для своей работы, а также юридически завершать
дополнительное образование для повышения по службе или повышения
квалификации.
Также есть официальные выходные, предоставляемые в соответствии с Законом
о трудовых стандартах. Учителя также могут расти и развиваться за счет хорошего
отдыха, поэтому родители должны проявить понимание. С этой же целью детские
сады разрабатывают такие меры, как привлечение альтернативных учителей(учителя
помощники, помогающие основным воспитателям).

в) Пожалуйста, ведите себя уважительно с учителем, особенно перед детьми.
Даже если вы недовольны учителем, пожалуйста, воздержитесь от критики или
упреков учителям, если вас слушают и видят дети.
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Любые слова и действия опекуна по отношению к учителю передаются ребенку и
негативно влияют на отношения и доверие к учителю, которому необходимо
проживать с ребенком весь день в детском саду.
Учителю которому не доверяют дети, трудно учить и ухаживать за ними, поэтому в
конечном итоге это вредно сказывается на самих детях.

Примечание. Закон о промышленной безопасности и закон об
эмоциональной защите работников.

◆ Что такое Закон о промышленной безопасности и защите труда?
: Закон, принятый для поддержания и поощрения безопасности и здоровья работников
путем установления стандартов безопасности и защиты труда, разъясняя руководству
ответственность за предотвращение несчастных случаев на производстве и создавая
приятную рабочую среду.

◆ Что такое эмоциональный труд?
: Имея дело с клиентами, особенно это относится к работе службы поддержки клиентов,
которая вне зависимости от настоящих чувств сотрудника - радость, грусть или гнев,
обязывает показывать клиенту только определенные запрошенные компанией эмоции и
выражения лица.
*Корейское агентство по безопасности и охране здоровья [2011].「Рекомендации по
предотвращению рабочего стресса, вызванного эмоциональным трудом」
◆ 30 наиболее подверженных эмоциальному труду профессий.
№

Профессия

№

2

Помощник по связям с общественностью и
продвижением по службе

17

4

Похоронный консультант
и похоронный руководитель

1
3

5

6

7

8
9

Бортпроводник / Стюардесса

Продавец услуг связи и мобильной связи
Комментатор или репортер

20

Социальный работник

19

Стоматолог

Волшебник

23

Брачный консультант и свадебный
планировщик

25

Менеджер знаменитости и спортивный
менеджер

27

Страховой агент

Персонал точек быстрого питания

Телемаркетер

15

Инструктор по спорту и отдыху

Туристический гид-переводчик

12

13

18

Секретарь

21

Кондуктор

Сотрудник службы поддержки клиентов
или колл-центра

14

Физиотерапевт и эрготерапевт

Менеджер службы питания

10

11

Профессия

16

Парикмахер

Сотрудник кассы

Сотрудник скорой медицинской помощи
Медсестра [включая акушерок]

22

24

26

Полицейский

Учитель детского сада Ючивон
Телохранитель

28

Воспитатель в детском саду

30

Разработчик продуктов для путешествий

29

Фармацевт и травник

*Источник: Корейский институт развития профессиональных навыков (한국직업능력개발원) [2013].
Краткая информация из выпуска КРИВЕТ, выпуск 26 (KRIVET Issue Brief, 26)
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3-3.

Проводим время в детском саду с пользой для здоровья

а) Сделали ли вы все прививки, соответствующие возрасту ребенка?

Детские сады - это места для социальной групповой жизни. Поэтому важен крепкий
иммунитет детей против болезней. Иммунитет, с которым рождается ребенок,
поддерживается материнским молоком, но затем постепенно снижается, поэтому
слежение за имунитетом требует особого внимания.
С другой стороны, возраст начала посещения детских садов становится младше.  
Поэтому в садах тщательно проверяют, были ли получены прививки, соответствующие
возрасту ребенка.
Для выработки иммунитета требуется не менее месяца, поэтому если вы отправляете
ребенка в детский сад в марте, вы должны заранее сделать необходимые прививки
в январе. Также необходимо делать ежегодные прививки от японского энцефалита и
гриппа.

б) Дневной сон - также важная часть распорядка дня.

Дети живущие в Корее - одни из самых бедных в плане времени спать детей в мире. С
наступлением полудня жизненный ритм у детей постепенно снижается, вызывая у них
чувство усталости.
Если дети не вздремнут и не отдохнут, они не смогут превратить дневную рутинув
детском саду в удовольствие, например они будут легко терять концентрацию,
могут стать раздражительными или ссориться из-за мелочей. Кроме того, часть
мозга отвечающая за отдых является очень важной, потому что превращает
кратковременную память в долговременную.
Государство также рекомендует обязательный дневной сон для детей до трех лет.
Даже если ребенок не смог вздремнуть, достаточен небольшой отдых в тишине,
это очень важно для психического здоровья ваших детей.

в) В выходные обязательно нужно отдыхать.

С понедельника по пятницу дети проводят активную и напряженную неделю, так же
как и взрослые на работе. Поэтому если на выходные родители отведут детей в парк
развлечений, дети будут уставшими в понедельник.
Важно время, когда родители играют со своими детьми, проводят время с ними
вместе в уютном доме. Даже если родители просто наблюдают за играми своего
ребенка, дети будут счастливы.
Для здорового образа жизни в детском саду, пожалуйста старайтесь по выходным
отдыхать дома.

г) В детском саду риск заболеть выше, чем дома.

Дома дети в основном находятся один на один со своими опекунами, но в детском
саду они находятся со своими сверстниками. Так что, если рядом с ним есть
болеющий друг, ребенок конечно тоже может заболеть.
Болезни типа распространения руки-ноги-рот и ветряная оспа (ветрянка) - очень
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распространенные инфекционные заболевания в детских садах. Помните об этом
отправляя своего ребенка в детский сад, и если ребенок заболел каким-либо из этих
инфекционных заболеваний, вам не следует отправлять ребенка в детский сад.
Поэтому, если ваш ребенок заболел, вам необходимо знать о вспомогательных
учреждениях и системе присмотра за детьми. Также важна гигиена не только в
детском саду, но и дома, вы должны тщательно мыть руки и следить за тем, чтобы ваш
ребенок достаточно отдыхал.

Примечание. Способ использования
системы по уходу за детьми.

◆ Описание системы по уходу за детьми
: Это служба для помощи по уходу за детьми. Воспитатель посещает к семьям с ребенком до
12 лет, где оба родители работают и нет других попечителей, чтобы заботиться о ребенке и
его безопасности.

◆ Информация рабочем времени
Вне зависимости от времени и дня недели, когда вам необходима помощь, вы можете
пользоваться услугами данной службы.
(В случае превышения времени государственной поддержки, вы можете пользоваться
услугами за свой счет без ограничения по времени.)
Классификация

Семьи столкнувшиеся с трудностями в воспитании детей
(Работающие родители-одиночки, родители-инвалиды, семьи
где оба родителя работают, многодетные семьи и другие
семьи с трудностями ухода за детьми)

Семьи, не поддерживаемые государством (домохозяйки и т.д.)
и те, кто исчерпал свои часы государственной поддержки
◆  Контакты

Центры поддержки здоровья семьи и многокультурных
семей по районам

Инчон район Гангхва
Инчон район Кеянг

Инчон район Намдонг

Использование
720 часов в год
Оплата полностью за
свой счет

Контакты

032-933-8005
032-547-1015
032-466-8177

Инчон район Донгу

070-7438-4903

Инчон район Согу

032-569-1548

Инчон район Мичухол
Инчон район Ёнсу

Инчон район Чунгу

032-508-0121
032-851-2733
032-763-9355

Система по уходу за детьми https://www.idolbom.go.kr/home.go
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3-4.

Соблюдаем правила детского сада

а) Пожалуйста придерживайтесь расписания распорядка дня.

Распорядок дня обеспечивает стабильный образ жизни и дает вашему ребенку
чувство безопасности в детском саду. Поэтому, пожалуйста старайтесь соблюдать
распорядок дня и хорошо следить за временем.
Утренние активные игры - развивают общительность, независимость, чувство
собственного достоинства, навыки сотрудничества и творчество младенцев и детей
ясельного возраста. Это очень важное время для развития когнитивных и многих
других навыков. Если дети не будут принимать участие в этих играх, им не будет
интересен детский сад в общем. Детям так же сложно участвовать в играх с середины,
когда игра уже идет полным ходом.
Так же если вы проспите и опоздаете в детский сад, ребенку будет трудно
подстроиться под фиксированное время для приема пищи и дневного сна, не так ли?

б) Соблюдайте расписание учебного транспорта.

Будьте особенно внимательны к расписанию учебного транспорта. Если хоть один
ребенок опоздает, будет сбито все остальное время и многим детям придется ждать
дольше.
Пожалуйста, проявите внимание и заранее проверяйте указанное время, место и
ответственное лицо, чтобы избежать для водителя небезопасного вождения в спешке.
Если вы четко будете соблюдать правила и вовремя приходить в назначенное
место встречи, вы сократите объем лишней работы для себя и учителей, и все
будут довольны.

в) В выходные обязательно нужно отдыхать.

Маленькие дети еще не в состоянии хорошо контролировать свое тело и часто
могут упасть или получить травму вне зависимости от места нахождения.
Некоторые дети проявляя интерес к своим друзьям могут случайно ударить их
или отбирая друг у друга игрушки поцарапать ногтями. Поэтому важно следить и
вовремя подстригать ногти своему ребенку.
Все это происходит в процессе обучения общению с друзьями, так что доверь
тесь воспитателям и помните что они заботятся не об одном ребенке, а о целой
группе.

г) Просмотр видеонаблюдения возможен только в следующих ситуациях.

В детских дошкольных учреждениях системы видеонаблюдения устанавливаются
для обеспечения безопасности детей. Однако в соответствии с «Законом о защите
личной информации», опекун не может смотреть видеозаписи в любое время по
своему желанию.
Опекуны могут посмотреть записи только для проверки безопасности своих детей,
они должны сделать запрос в детский сад в соответствии с законами и постановле
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ниями. Такие правила созданы для защиты и избежания нарушения прав детей и
персонала по уходу за детьми.
Обратите внимание, что в системе видеонаблюдения нет функции записи голоса,
поэтому содержание может ввести в заблуждение.

Tip.

Примечание. Порядок получения доступа к видеозаписям в
детском саду.
Запрос на просмотр видеозаписей

➊ Заполнить необходимые документы и подать запрос в детский сад

➋Д
 окументы, которые необходимо заполнить: 「Форма запроса на просмотр
видеонаблюдения (CCTV)」 (□ просмотр □ общее подтверждение наличия
видеозаписи)''. (*Руководство по программе ухода за
детьми Министерства здравоохранения и социального обеспечения, прилагаемая
форма 6)
➌ Необходимая информация: Персональные данные заявителя и субъекта информации,
период видеозаписи, место установки, цель и причина просмотра видеозаписи.

10 дней

Уведомление о результате запроса
➊П
 осле рассмотрения цели запроса и всех других вопросов по уходу за детьми, детский
сад уведомляет вас о результатах в письменной форме.
➋Н
 еобходимо получить из детского сада: 「Уведомление о результате запроса на
просмотр видеонаблюдения (CCTV) и др.」(*Руководство по программе ухода за
детьми Министерства здравоохранения и социального обеспечения, прилагаемая
форма 7)
➌В
 ажно: Необходимо проверить результат запроса, одобрен он или отклонен, способ,
дата и место просмотра видеозаписи.

7 дней

Просмотр видеозаписи
➊Р
 уководитель детского сада и опекуны просматривают записи с камер
видеонаблюдения в соответствии с установленной датой и временем, местом и
способом просмотра.
➋Н
 еобходимо подготовить: Айди-карты, документы подтверждающие родство с
ребенком и другие документы для подтверждения личности)
➌В
 ажно: перед просмотром записей вас могут попросить подписать документы о
конфиденциальности.
13

3-5.

Прививаем детям хорошие привычки

а) Пожалуйста, «прекратите» привычку усыплять детей нося на руках.

Дневной сон - важная часть распорядка дня для детей. В детских дошкольных
учреждениях соотношение учителей и детей составляет 1:3 для детей от 0 месяцев и
1:5 для детей от 1 года. Поэтому, даже если учителя хотят уважать привычки сна детей,
которые им привили дома, осуществить это крайне сложно.
Привычки сна которые учитель не может поддерживать, необходимо изменить  
самостоятельно дома. В противном случае ребенку будет трудно расставаться с
опекуном на ранних этапах адаптации, если привычки сна у детей будут сильно
различаться, это будет затруднять привыкание к детскому саду.
Засыпание с бутылочкой, тоже привычка которую необходимо исправить, поскольку
лактоза в молоке при чрезмерном употреблении вызывает кариес.

б) Пожалуйста, ждите ребенка, будьте терпеливее.

Когда вы приводите ребенка в детский сад, есть повседневные мелочи, такие как
снятие обуви, верхней одежды и вход в свой класс. Это тоже часть обучения, поэтому
даже если вы сильно торопитесь, помогайте ребенку и постепенно учите их делать
это самостоятельно.
Даже в таких мелочах дети испытывают чувство выполненного долга и обретают
уверенность в себе. Поэтому опекуны должны создавать среду, в которой
ребенок может быть самостоятельным. Например выбирайте обувь на липучках и
эластичные штаны на резинке, которые ребенок сможет легко надевать и снимать
самостоятельно.
Одежда на пуговицах, ремень на штанах и кроссовки со шнурками могут заставить
ребенка чувствовать себя неуверенно.
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3-6.

Прививаем правильные пищевые привычки

а) Давайте детям пробовать различные продукты.

Даже если вы закончили кормить ребенка только детским питанием и спокойно
можете давать обычную еду, меню в детских садах состоит из более разнообразных
ингредиентов, чем дома. Поэтому после поступления в детский сад, первое
заболевание, от которого чаще всего страдают дети - это энтерит (воспаление
кишечника или кишечная инфекция).
Прежде чем отправлять ребенка в детский сад, проверьте меню в списках
«Центра детского питания» (어린이급식관리지원센터) и попробуйте давать ему продукты,
которые вы не пробовали дома. Если у ребенка есть аллергия на какие-то продукты,
обязательно сообщите об этом в детский сад.
Центр детского питания

       https://ccfsm.foodnara.go.kr

б) Давайте детям пробовать различные вкусы (руководство по еде и закускам).

Мнения родителей относительно обедов и закусок сильно различаются. Одни опе
куны говорят: «Если учитель говорит есть, ребенок хорошо кушает, поэтому
пожалуйста давайте ему все». Другие говорят: «Если мой ребенок не хочет есть, не
застав
ляйте его».
Учителям сложно учить каждого ребенка по-отдельности, потому что дети могут
запутаться. Как правило воспитатели детских садов несколько раз рассказывают о
продуктах которые дети не любят есть или которые пробуют впервые.
Как и у взрослых у детей тоже есть продукты, которые они не хотят есть. Однако
очень важно давать пробовать ребенку новые продукты, поскольку нужно с детства
правильно формировать пищевые привычки.
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3-7.

 нформация о пользовании детских садов
И
при возникновении инфекционного заболевания

а) С
 тандарты для каждого уровня социального дистанцирования и
карантинных мер (с 7 ноября - до даты отмены)
Наименование

Социальные
учреждения
(Включая
детские сады)

уровень 1

уровень 1.5

уровень 2

уровень 2.5

<Правительственная политика> Рабочий график в
условиях строгого карантина.
Некоторые учреждения в зоне эпидемии или
повышенного риска распространения инфекции,
согласно карантинным правилам обязаны
закрываться когда это необходимо и предоставлять
только особо важные услуги, такие как присмотр за
детьми которым не с кем остаться.

уровень 3

 екомендации
Р
по закрытию и
ограничению
услуг
 оддержание
П
неотложной
помощи по
присмотру за
детьми

<Политика города Инчон> Установление рабочих
стандартов "Инчон ноль", которые являются более
консервативными, чем руко водящие принципы
Министерства благосостояния для уязвимых
групп инфекционных заболеваний.
Однако предоставляются только основные услуги,
такие как неотложная помощь по присмотру за
детьми, чтобы свести к минимуму
перерывы в уходе за детьми.

б) Вместе мы создаем безопасную среду для ухода за детьми.

1) Так, как почти все дети передвигаются на транспорте от дет.сада. В случае появ
     ления кашля, респираторных симптомов и температуры 37,5 ℃ или выше, ребенка    
     передают опекуну и тот возвращается домой или идет в больницу.

Персонал детского сада и дети с их родителями, которые выезжали за границу
или были в местах вспышки коронавируса, будут отстранены на 2 недели!

2) При посещении дет.сада 2 раза в день производится проверка состояния здоро
     вья (температура и наличие респираторных признаков).
В случае появления симптомов

➊ Персоналу дет. сада следует связаться с опекунами ребенка, чтобы ребенка
забрали домой!
➋ Ребенок находится в карантине (с воспитателем, отдельно от других детей).
➌ Персонал связывается с опекуном и переводит ребенка в медицинское учреждение.
     (*Только при согласии опекуна, директор или учителя могут сопровождать ребенка)
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3) Берегите детский сад от Corona-19.)

Ограничивайте доступ посторонним, соблюдайте правила личной гигиены,
         такие как мытье рук и ношение масок, а также ведите список посетителей.

Персонал детского сада обязан надевать маски при контакте с детьми и
посторонними людьми.

Сведите к минимуму контакты между детьми, воздерживаясь от групповых
занятий и работайте сосредоточившись на индивидуальных играх и занятиях.


Младенцы
в возрасте от 3 до 5 лет должны носить маску при использовании
         транспортного средства и во время групповых занятий, таких как пение и танцы.

          *Младенцам до 24 месяцев не рекомендуется носить маску.

Во время обеда и перекусов необходимо соблюдать дистанцию и есть сидя рядами.

4) Сделайте личную гигиену и меры предосторожности повседневной жизнью.
Тщательно мойте руки с мылом под проточной водой в течение 30 секунд.

Когда кашляете или чихаете, прикрывайте рот и нос рукавами или платком.


Регулярно
проветривайте помещение, очищайте и дезинфицируйте предметы
         к которым часто прикасаются. (При использовании кондиционера летом, требуется
проветривание не реже одного раза в 2 часа, ежедневная дезинфекция учебных
материалов, игрушек и т.д.)

Держитесь подальше от этих помещений “правило Трех пространств”     
        (закрытый, душный/ плотный, тесный).

Избегайте контакта с людьми, у которых есть температура или респираторные       
симптомы (кашель, одышка и т. д.).
Не прикасайтесь к глазам / носу / рту немытыми руками.
Обязательно носите маску.

в) Если срочно нужна помощь в присмотре за детьми.

1) Неотложный уход за детьми относится к услугам только для семей, которые не
      м огут сами присматривать за детьми из-за разных причин, таких как оба
работающих родителя или родители-одиночки.

2) Н е существует отдельных критериев и формы заявления для использования
неотложной помощи по уходу за ребенком, получение помощи возможно, если
опекун
     обратится в дет.сад и запросит помощь из-за трудностей с самостоятельным
уходом.

3) В детских дошкольных учреждениях отдельно подготовлены учителя для
неотложного ухода за детьми и питание/перекусы предоставляется в обычном
режиме.
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4) В случае самостоятельного домашнего присмотра за детьми, посещаемость
учитывается и отдельная плата за услуги не взимается.

5) Даже во время оказания неотложной помощи по присмотру за детьми, в то время,
когда доступ в обычном использовании детского сада ограничен, дезинфекция
     п роводится каждый день. Воспитатели и дети с симптомами заболевания
подвергаются одинаковым карантинным мерам, таким как отстранение от работы и
посещения дет. сада.

6) О жалобах, таких как не предоставление неотложной помощи по уходу за ребенком
или не предоставление обеда и др., можно сообщить в городское или район
     ное отделение по уходу за детьми или в центр обслуживания детских садов и
рассмотрения жалоб (1670-2082 어린이집 이용․불편신고센터).
7) Другая важная информация.

Если возможен самостоятельный домашний уход, максимально воздерживайтесь
от использования детских садов и пользуйтесь услугами неотложного ухода за
детьми только тогда, когда они действительно крайне необходимы.
Даже при использовании неотложной помощи по уходу за ребенком, пожалуйста,
сократите время и дни ухода за ребенком до действительно необходимого срока.

При самостоятельном уходе за ребенком используйте различные онлайн-материа
         лы, такие как обучение родителей, совместные игры и безопасность детей,
которые ребенок и опекун могут вместе просматривать дома.
        (Центральный офис комплексной поддержки по уходу за детьми (중앙육아종합
지원센터) http://central.childcare.go.kr)> Уведомления, прямая трансляция EBS).
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4 Давайте поищем Центр дневного ухода?

Найдем детский сад, который нам нужен!
Информационный портал об учреждениях ухода за детьми
(http://info.childcare.go.kr/info/main)

1) Виды

Разделение происходит в зависимости от размера детских садов, они в основном
делятся по типу установки и эксплуатации на государственные, групповые
(компания или корпорация) или частные(частное лицо).

2) Услуги по присмотру за детьми

[일반 - Общие, стандартные] Сады для детей в возрасте 0-6 лет

 [장애아전문 - Спец сады для детей с ограниченными возможностями] Детский сад
с удобствами для ухода за детьми с ограниченными возможностями.
[ 장애아통합 - Интегрированные сади для детей с ограниченными возможностями]
Детские сады, где младенцы и дети с ограниченными возможностями получают
услуги по уходу за детьми вместе с другими детьми.

 [영아전담 - Только для младенцев] Детский сад, который заботится только о
младенцах в возрасте до 3 лет.
 [방과후 통합 - Интегрированный с продленкой] Детский сад для младенцев и
учеников начальной школы занятия после школьных уроков

[야간연장 - Проденный ночной график] Детский сад с расширенным графиком
работы до 24:00
[24시간 - 24 часа] Работает сутками, как днем (7:30 ~ 19:30), ттак и ночью (19:30 ~
7:30 следующего дня)

 [시간제보육 - Почасовой присмотр за детьми] Детский сад, который предоставляет
услуги с почасовой оплатой, вы оплачиваете услуги по уходу за детьми только за
использованное время.
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5 Представляем вам

“Центр поддержки ухода за детьми”.

В соответствии со статьей 7 “Закона об уходе за детьми”,
районная администрация(구청) оказывает помощь при создании
и установке центра, после доверяет дальнейшее управление
и эксплуатацию центра частным организациям.

Центр комплексной поддержки ухода за детьми - это некоммерческая организация
поддержки ухода за детьми, целью которой является создание счастливой среды
для семей, помогая реализовать политику ухода за детьми согласно страндартам
национальных и местных органов власти, а также предоставляя комплексные услуги
для поддержки и помощи в уходе за детьми.

Поддержка
семейного
воспитания

Поддержка
детского сада

Информационная
отчетность и
план по
продвижению
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Консультации

인천 KCEM보육교사교육원

Связь с
районным
сообществом

인천 KCEM보육교사교육원

Центр поддержки детей района Кеянг-гу
032-556-5712

Центр поддержки детей района Намдонг-гу
032-719-1600

IЦентр поддержки детей района Мичухоль-гу
032-884-0756

Центр поддержки детей района Бупён-гу
032-361-8654

Центр поддержки детей района Со-гу
032-568-7234

Центр поддержки детей района Ёнсу-гу
032-715-8262

Данный перевод предоставлен Центром поддержки Здоровой семьи и мультикуль
турных семей района Кеянг-гу, Мичухоль-гу, Ёнсу-гу.

