Поиск качественного дошкольного учреждения:
справочник для семей, проживающих в штате Орегон.

Выбор дошкольного учреждения – это одно из самых важных решений, принимаемых семьей. В
этом справочнике приводится информация, ресурсы и советы, которые помогут вам принять
правильное решение при поиске дошкольного учреждения с программной, удовлетворяющей
запросы вашей семьи. Поиск нужной программы – дело не быстрое, поэтому не откладывайте
его в долгий ящик.

Этапы выбора дошкольного учреждения
Шаг первый: Оцените имеющиеся варианты
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•

Обратитесь в отдел информации по дошкольным учреждениями службы 211info,
чтобы получить направления*

•
•

Соберите информацию о типах дошкольных учреждений

Узнайте, возможна ли льготная оплата дошкольного учреждения

Шаг второй: Посетите учреждение и узнайте всё в деталях
• Посетите несколько учреждение с разными программами
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•

Наблюдайте и задавайте вопросы во время посещения каждого учреждения

Шаг третий: Внимательно изучите имеющиеся варианты
• Разберитесь, соответствует ли программа учреждения нуждам вашей семьи
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•

Поинтересуйтесь участвует ли программа учреждения в системе Spark (Система
оценки и повышения качества обучения в штате Орегон)

•

Воспользуйтесь порталом о безопасности дошкольного учреждения, чтобы

Шаг четвертый: Выбрать программу
• Участвуйте в деятельности дошкольного центра и общайтесь его с
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сотрудниками

•

По мере возможности посещайте дошкольный центр и принимайте участие в
программе обучения детей

* Направления не являются рекомендациями. Информация выше представлена, чтобы помочь семьям
сделать осознанный выбор.

Виды дошкольных учреждений: дошкольное обучение на дому в семье и в центре обучения
Качественное обучение и забота о развитии вашего ребенка может осуществляться в разных условиях. Есть два
вида дошкольного обучения, которые могут подойти для вашей семьи.
Дошкольное обучение на дому в семье
Некоторые семьи выбирают обучение в других семьях, потому что им нравится семейная атмосфера и
небольшое количество детей вокруг. Программы обучения на дому осуществляются теми же учителями и могут
освободить время для родителей по вечерам и выходным. Семьи с несколькими детьми также нравится, когда
их детей обучают вместе.
Дошкольное обучение в центре обучения
Некоторые семьи выбирают центры обучения из экологической безопасности в классе и большего количества
детей. При обучении в центре, детьми занимается большее количество взрослых, семьи получают более
стабильное расписания обучения ребенка. Родителям может понравиться, что ребенок занимается с детьми его
возраста.
Виды обучения/лицензирования: Лицензированные и не требующие лицензии учреждения Представители
Управления контроля за дошкольным обучением детей регулярно проверяют выполнение санитарных норм и
норм безопасности в учреждениях дошкольного образования. Лицензированным учреждениям требуется
проводить постоянное обучение персонала и проверку персональных данных преподавателей. Учреждения
должны выполнять требования, предъявляемые к количеству работающего персонала и количеству обучаемых
детей.Некоторые семьи могут выбрать преподавателей, проводящих занятие на дому на неформальный основе,
которым не требуется получение лицензии. Данные преподаватели могут являться друзьями семьи или
родственниками, и не обязаны получать лицензию, если обучают трех и менее детей.
Качественное дошкольное обучение
Обучение – это процесс, продолжающийся всю жизнь, который начинается с рождения. Качественное дошкольное
обучение и качественные обучающие программы играют важное значение в развитии вашего ребенка.
Система Spark – это региональный ресурс, повышающий качестве дошкольного обучения в штате Орегон. Это
добровольная вспомогательная система, которая позволяет преподавателям сконцентрироваться на самых
успешных аспектах обучения и обеспечивает положительный опыт для детей. В системе Spark берутся за основу
стандарты качества штата Орегон и делается упор на ключевых областях, выявленных в ходе исследования и
оказывающих наибольшее влияние на рост, здоровье и благополучие детей.
Подробная информация о система Spark в штате Орегон доступна на сайте www.oregonspark.org
Льготная оплата дошкольного обучения.
Если вам нужна помощь с оплатой дошкольного обучения, то Департаментом социального обеспечения (DHS)
предоставляются несколько учебных программ. Программа дневного обучения детей с работающими родителями
(ERDC) предоставляется семьям с работающими родителями, которые зарабатывают меньше определенного
уровня и нуждаются в заботе о детях, чтобы продолжать рабочую деятельность.
Дополнительные ресурсы:
Разностороннее дошкольное обучение (ICCP) обеспечивает доступ к дошкольному образованию и возможности
разностороннего обучения для детей с различными способностями и потребностями.
Совместное обучение родителей в штате Орегон (OPEC) предоставляет доступ к обучению родителей в штате Орегон.
Департамент социального обеспечения (DHS) обеспечивает поддержку родителей, которым требуется поддержка в
оплате дошкольного образования ребенка в рамках программы дневного обучения для детей с работающими
родителями (ERDC).
Отдел по дошкольному обучению (OCC) отвечает за лицензирование и проверку помещений дошкольных
образовательных учреждений в штате Орегон.

