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Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания!
Летний период в учреждениях дошкольного воспитания г. Вантаа подходит к концу, и
новый учебный год начинается. Все детские сады, а также открытые детские сады и
семейные парки будут вновь работать с 03.08.2020, а деятельность кружков начинается с
13.08.2020. Добро пожаловать всем детям и семьям в сферу наших услуг после
окончания периода летних каникул.
В законы «О дошкольном воспитании» и «Об уходе за детьми на дому и о пособии на
оплату частного ухода» вносятся изменения с 01.08.2020. Изменение закона «О
дошкольном воспитании» означает, что у всех детей будет иметься субъективное право
на полный день в учреждении дошкольного воспитания. В городе Вантаа данная
реформа закона не изменит настоящую ситуацию, так как в Вантаа у всех детей уже до
реформы имеется право на полный день в учреждении дошкольного воспитания.
В связи с коронавирусом, весной некоторые дети довольно долго отсутствовали в
учреждениях дошкольного воспитания и дошкольного обучения, и поэтому на
возвращение ребенка в учреждение дошкольного воспитания нужно обратить особое
внимание. У опекунов может иметься потребность побеседовать о ситуации своего
ребенка, и тогда можно забронировать дополнительную беседу с персоналом
учреждения дошкольного воспитания.

О начале дошкольного воспитания или дошкольного обучения у новых детей и о порядке
ознакомления с учреждениями дошкольного воспитания
В связи с чрезвычайным положением, весной и летом ознакомительные визиты для
новых детей в новые учреждения дошкольного воспитания, возможно, не
организовывались совсем. В городе Вантаа имеется определенный порядок действий
при начале дошкольного воспитания у ребенка, который будет применяться во время
начала нового учебного периода, соблюдая правила гигиены.
В течение осеннего учебного периода ознакомление в учреждениях дошкольного
воспитания или дошкольного обучения может осуществляться как можно больше вне
стен здания. Кроме того, по возможности, ознакомление можно организовать между
опекунами и персоналом, используя дистанционную связь или информационные
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сообщения. В течение ознакомительного периода у опекуна вместе с ребенком имеется
возможность ознакомиться с помещениями учреждений дошкольного воспитания,
деятельностью в группе для детей, персоналом и другими детьми. Опекунам
рекомендуется также приходить со своими детьми играть во дворе детского сада после
его закрытия.
В течение осеннего периода опекуны и дети могут прийти познакомиться с внутренними
помещениями учреждений дошкольного воспитания города Вантаа под руководством
персонала, соблюдая инструкции о правилах гигиены. В городе Вантаа ознакомление с
внутренними помещениями осуществляется в таком порядке, что один работник
принимает ребенка и семью, и ознакомление проводится без присутствия других детей
или взрослых в помещении. Необходимо избегать прикосновений к предметам, а также,
например, игр.
С детским садом или с деятельностью семейного дневного ухода можно знакомиться,
только будучи здоровым.
Деятельность групп с детьми
Прибытие детей и их отправление будет осуществляться подходящим для данного
учреждения образом, в сотрудничестве с опекунами. Правило о том, что опекуны совсем
не должны заходить во внутренние помещения детского сада или учреждения,
устраняется. Однако, при прибытии ребенка и при его отправлении, необходимо
соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты.
В течение дня группы с детьми будут заниматься в обычном порядке в маленьких группах.
При организации деятельности будут минимизированы контакты путем ее осуществления
как можно больше вне здания и проведением времени на свежем воздухе в течение дня.
Выход на прогулку будет происходить поэтапно, чтобы избегать соединения разных групп
во время прогулки.
На приеме пищи персонал будет раздавать детям порции еды. Детям нельзя
самостоятельно брать еду или прикасаться к посуде или приборам других. Если ребенок
отсутствует в учреждении дошкольного воспитания или дошкольного обучения, он также
не может принимать участие в приеме пищи, организуемой во внутренних помещениях
учреждений дошкольного воспитания или дошкольного обучения.
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При желании, в детский сад можно принести чистую игрушку для сна, оставляя ее там на
хранение. С помощью игрушки для сна придается чувство нахождения в безопасности,
особенно у новых детей для облегчения засыпания. Остальные личные игрушки пока не
разрешается приносить в детский сад.
Согласно инструкциям Института здравоохранения и социального благосостояния,
ребенок должен оставаться дома, если у него имеются даже легкие симптомы простуды.
Ребенка нужно не раздумывая отводить на тест на коронавирус. Ребенок может
возвращаться в детский сад при отсутствии у него симптомов в течение одних суток.
Заразившемуся коронавирусом необходимо отсутствовать в учреждении дошкольного
воспитания не менее семи суток со времени начала симптомов, но, по необходимости,
дольше, так, чтобы у него имелось не менее двух суток без наличия симптомов до
возвращения в учреждение дошкольного воспитания. В отношении детей, относящихся к
группе риска, здравоохранительная оценка о принятии участия ребенка в дошкольном
воспитании основывается на оценке лечащей ребенка инстанции.
Несмотря на более тщательное соблюдение правил гигиены, мы будем заботиться о том,
чтобы ребенок получал от взрослого необходимые для него близость, надежность и
взаимодействие как можно больше таким образом, как и раньше.

Сотрудничество с опекунами
Беседы по составлению плана дошкольного воспитания ребенка (vasu) или, в
дошкольном обучении, учебного плана дошкольного обучения ребенка (LEOPS) будут
проводиться в течение осени. Весной, во время чрезвычайного положения, беседы
удачно осуществлялись с помощью различных дистанционных связей. Их можно
продолжать использовать наряду с проведением бесед в обычном порядке.
В осенний период в учреждениях дошкольного воспитания и дошкольного обучения
будут организовываться встречи с родителями, о способе осуществления которых будут
договариваться с учреждением дошкольного воспитания.
Учреждение дошкольного воспитания может поддерживать контакт с детьми,
находящимися на карантине или в изоляции. О поддержании контакта можно
договориться более подробно между опекунами и учреждением дошкольного
воспитания.
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Даже для маленького ребенка может быть важным увидеть через видеосвязь знакомого
учителя, друзей и детский сад. Сообщения от группы дошкольного воспитания или
дошкольного обучения поддерживают чувство принадлежности к группе и могут
облегчить тоску ребенка по друзьям, персоналу или деятельности детского сада.
Приветствие главного врача-инфекциониста Кирси Валтонен родителям детей детских
садов (июнь 2020 г.)
В городе Вантаа ситуация с коронавирусом находится под контролем, и главный врачинфекционист Кирси Валнонен поощряет родителей приводить детей в детский сад и
подготовительную школу. Детские сады и школы не являются значимыми местами с точки
зрения распространения заражения. Валтонен отмечает, что у детей заболевание
встречается реже, чем у взрослых. Серьезные случаи заболевания, вызванные
коронавирусом, являются крайне редкими у детей, и в городе Вантаа не имеется
информации ни об одном таком случае. После чрезвычайной весны детям важно попасть
играть и обучаться в детский сад. Смотрите полное видео (на финском языке) здесь.
Дополнительную информацию предоставит учреждение дошкольного воспитания вашего
ребенка.
Добро пожаловать на дошкольное воспитание!

С уважением, Соле Аскола-Вехвиляинен
руководитель сферы дошкольного воспитания
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