О нас
Concertation-Femme

это

неправительственная

некоммерческая

организация, предоставляющая услуги женскому населению округа
Бордо-Картьевиль (Bordeaux-Cartierville) и прилегающих районов. Это
место, где вас встретят, выслушают и дадут совет, где все женщины
могут собраться вместе, пообщаться и создать свой круг взаимопомощи.
В центре действует коммунитарный детский садик неполного дня (haltegarderie), где участницы наших мероприятий могут бесплатно оставить
своих детей.

Наша миссия

Наш центр стремится улучшить качество жизни
женщин, помогая им выйти из одиночества и
обрести свою эмоциональную, социальную и
финансовую независимость.

Детские сады в Квебеке
Информация для новоприбывших
родителей
( Russe )

Наши услуги
Курсы французского языка

Курсы для молодых мам

Служба справок
Детский сад неполного дня

Семинары о женском
здоровье

Уроки личного развития

Курсы рукоделия и творчества
Правовая информация

Контактная информация
Адрес :
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 012
Montréal (Québec) H3M 3B2
Телефон : 514 336-3733
info@concertationfemme.ca
www.concertationfemme.ca
Следите за нами на в Фейсбук

Монреаль, 2019 г.

Качественный детский сад

Руководитель не субсидированного детского сада, как семейного так и обычного,
должен заключить с родителями соглашение в форме последовательно выполняемого
договора об услугах (договор, который предусматривает выполнение обязательств в
течение более или менее длительного периода).

Показатели качественного детского дошкольного
учреждения

Для кого
предназначен этот
документ?
Этот документ
предназначен для
новоприбывших
родителей и призван
помочь им в выборе
детского сада,
который отвечает их
потребностям и
потребностям их
ребенка.

Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного детского сада, родители
должны, не стесняясь, посетить его помещение , познакомиться с его программой
дошкольного образования и осведомиться об уровне образования персонала.
Необходимо также обратить внимание на следующие элементы:
- Соотношение воспитатель / дети:
 нормой является 1 воспитатель на 5 или менее детей в возрасте до 18
месяцев; 1 воспитатель на 8 детей или менее, от 18 месяцев до 4 лет; 1
воспитатель на 10 или менше детей в возрасте от 4 до 5 лет на 30 сентября
текущего года; 1 воспитатель на 20 или менее детей в возрасте от 5 лет и
старше на 30 сентября текущего года;
 в семейном детском саду нормой является 1 воспитатель на 6 детей (из
которых максимум 2 ребёнка в возрасте до 18 месяцев) или 2 воспитателя на
9 детей (из которых максимум 4 ребёнка в возрасте до 18 месяцев);
- Наличие квалифицированного персонала с дипломом в сфере дошкольного
образования;
- Помещение должно быть просторным, чистым, светлым и ухоженным;
- Питание должно быть сбалансированным, богатым фруктами и овощами;
- Занятия с детьми должны учитывать основные принципы программы дошкольного
образования Министерства по делам семьи.

Роль качественного дошкольного образования
Исследования доказали преимущества для развития ребёнка посещающего детский
сад, особенно для детей из неблагополучных семей и детей со сложным характером.
Однако, всё зависит от качества дошкольного образования в детском саду.

Почему важно
выбрать
качественный
детский сад?
Первые годы жизни
ребёнка играют решающую
роль
в
процессе его личного
развития.
Поэтому, необходимо
стимулировать
его
всестороннее
развитие
в
пяти
направлениях (когнитивном, физическом,
языковом,
социальном и эмоциональном).
В результате ребёнок, который посещает качественный детский сад, будет лучше
подготовлен к учёбе в
школе.

Качественное дошкольное образование должно научить ребёнка поддерживать
гармоничные отношения с окружающими, развивать его способности, стимулировать
его языковые навыки и желание учиться, обеспечить его безопасность и
благополучие, определить и удовлетворить его потребности.

Программа дошкольного образования
Программа дошкольного образования направлена на на то, чтобы:
обеспечить детям качественное дошкольное образование;
служить справочным пособием для тех, кто работает в сфере ухода за
детьми;
обеспечить преемственность всех детских дошкольных учреждений;
и, наконец, содействовать слаженной работе всех специалистов, работающих
с детьми дошкольного возраста и их семьями.
Основные принципы программы дошкольного образования:
 Каждый ребёнок уникален, поэтому предлагаемые ему образовательные
мероприятия должны учитывать темп его развития, его потребности и сферу его
интересов.
 Ребёнок является главным двигателем своего развития, то есть его
развитие зависит от его индивидуальных способностей и личной мотивации.
Воспитатель лишь направляет ребёнка и помогает ему прийти к
самостоятельности.
 Развитие ребёнка - это сложный и многокомпонентный процесс, который
включает в себя множество аспектов: эмоциональное, физическое , социальное и
моральное, когнитивное и языковое развитие.
 Ребёнок учится посредством игры, которая является основным видом
деятельности в детском саду и основой воспитательных мероприятий.

 Сотрудничество между воспитателями и родителями имеет важное значение
для гармоничного и всестороннего развития ребёнка.

Руководитель субсидированного домашнего детского сада , может использовать
шаблон министерства или составить собственное соглашение об услугах.
Руководитель субсидированного домашнего детского сада может расторгнуть договор
об услугах согласно условиям описанным в договоре.
Что касается руководителя не субсидированного детского сада, как семейного так и
обычного, то он может расторгнуть договор об услугах, если родители систематично
не выполняют свои обязательства, например, не платят за сад.

Питание
Все вышеописанные детские дошкольные учреждения должны обеспечивать детей
одним приемом пищи (обедом) и двумя закусками (утром и после обеда).

Канадcкое руководство по
питанию
(Le guide alimentaire
сanadien)
Канадcкое руководство
по питанию -это
пособие,
разработанное
Министерством
здравоохранения
Канады.
Для получения
дополнительной
информации о данном
документе посетите
веб-сайт по адресу:
https://guidealimentaire.canada.ca/f
r/

Сотрудник детского сада, ответственный за питание детей, должен:
• готовить подаваемые блюда и закуски
в соответствии с
Канадским
руководством по питанию (Le guide alimentaire canadien);
• следовать вашим письменным инструкциям по питанию вашего ребёнка, если он
придерживается специальной диеты предписанной врачом;
• хранить и подавать пищу в хороших санитарных условиях и при соответствующей
температуре;
• вывешивать еженедельное меню, с которым персонал и родители могут
ознакомиться. Обратите внимание, что в домашнем детском саду воспитатель не
обязан вавешивать меню, однако должен всё равно информировать вас о
содержимом блюд и закусок.
Помимо здорового меню, детский сад должен пропагандировать здоровые привычки
питания и уделять особое внимание пищевой аллергии и непереносимости.

Процедура подачи жалобы
Родители могут подать жалобу
оказываемыми детским садом.

и

выразить

своё

недовольство

услугами,

Источниками недовольства могут быть:
• часы работы;
• чистота помещений;
• взаимоотношения между родителями и персоналом;
• здоровье и безопасность детей в детском саду;
• несоблюдение установленного Министерством соотношения колличества
воспитателей и детей в группе, и т. д.
Родители могут подать жалобу:
По телефону:
Позвонив в бесплатную телефонную службу Министерства по номеру: 1 855 336-8568
По почте:
Отправив письменную жалобу по адресу:
Bureau des plaintes et de l’amélioration de la qualité
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 5e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7

Типы детских садов

Оплата услуг и другие аспекты
Программа уменьшенного взноса за место в
детском саду

Что такое
семейный
доход?
Семейный доход это ваш чистый
доход за предыдущий год.
Если у вас есть
супруг(а),
доход
вашей семьи равен
вашему
чистому
доходу плюс чистый
доход
вашего(ей)
супруга(и).
Для
получения
дополнительной
информации
посетите веб-сайт
Министерства
по
делам семьи:
www.mfa.gouv.qc.c
a/fr/Pages/index.as
px

Помните, что ….
Родители
могут
расторгнуть договор
об услугах в любое
время и по своему
усмотрению, отправив
письменное
уведомление или заполнив
специальный формуляр
расторжения
соглашения
об
услугах в соответствии с Законом о
защите прав потребителей.

Программа уменьшенного взноса за место в детском саду позволяет родителям
оплачивать услуги детского сада по льготной ставке. Эту программу поддерживают
центры раннего детства (CPE), субсидированные частные детские сады и
признанные домашние детские сады. Ниже приведены расценки, действующие в
2019 году.
Согласно этой программе, родители оплачивают базовый взнос в размере 8,25 $ за
место в день на ребёнка. Как только чистый семейный доход превышает 52 220 $,
они вносят дополнительную плату.
Дополнительная плата варьирует в зависимости от чистого семейного дохода за
предыдущий год следующим образом:
Чистый семейный доход
за прошлый год

Дополнительная плата в
день за первого ребёнка

Тариф за день

52 220 $ и ниже

никакой

8,25 $

От 52 220 $ до 78 320 $

0,70 $

8,95 $

От 78 320 $ до 166 320 $

Между 0,70 и 13,90 $

Между 8,95 $ и 22,15 $

165 006 $ и выше

13,90 $

22,15 $

Для вторго ребёнка: дополнительная плата уменьшается на 50%.
Для третьего ребёнка и последующих: дополнительная плата не взимается.

1. Центр раннего детства (CPE)

Полезно знать,
что ...
Управляющий детским садом обязан
следить за качеством
услуг
по
присмотру, уходу и
образованию детей.

Дополнительная
плата,
скорректированная
с
учетом
семейного
дохода,
выплачивается Министерству Финансов Квебека ( Revenu Québec) при подаче
декларации о подоходном налоге посредством формуляра Relevé 30, который
должен быть выдан детским садом родителям не позднее последнего дня февраля.

Соглашение между родителями и детским садом
Соглашение об услугах заключается между поставщиком услуг по уходу за
ребёнком и по крайней мере одним из родителей ребёнка, который начнёт посещать
детский сад.
Есть 2 типа соглашений:
1. Соглашение с субсидированными детскими садами для ребёнка в возрасте до
пяти лет на 30 сентября текущего года. Это обязательное соглашение
распространяется на центры раннего детства (CPE) и субсидированные детские
сады. Оно должно учитывать потребности родителей в услугах по уходу за
ребёнком.
2. Соглашения с не субсидированными детскими садами и с домашними
детскими садами, как субсидированными, так и не субсидированными.

Некоммерческая неправительственная организация,
получившая лицензию Министерства

Оплата

Является субсидированным. Поддерживает
Программу уменьшенного взноса за место. Может
взимать некоторые дополнительные расходы,
разрешенные Министерством.
Управляется административным советом, состоящим
как минимум из 7 членов, из которых минимум 2/3
являются родителями записанных детей . Они могут:

Роль родителей

-

Для
решения
важных
вопросов,
связанных с присмотром и уходом за
детьми в детском
саду,
он обязан
сформировать родительский комитет.

Базовый ежедневный взнос в размере 8,25 $ оплачивается непосредственно
детскому саду, поддерживающему программу.

Родители, получающие финансовую помощь, в рамках программ Министерства
труда, трудоустройства и социальной солидарности, освобождены от всех оплат.
Законодательство расширило перечень программ, которые освобождают родителей
от выплат, добавив к ним Программу цель на занятость (Programme objectif emploi)
и Программу обеспечения доходов охотникам и ловцам народа Кри (Programme de
sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris). Родители, получающие
финансовую помощь в рамках Программы социальной помощи (Programme d’aide
sociale), Программы социальной солидарности (Programme de solidarité sociale) и
Программы альтернатива молодёжь (Programme alternative jeunesse), будут попрежнему освобождены от уплаты базового ежедневного взноса.

Тип

-

следить за рациональным использованием
ресурсов, оказанием услуг и соблюдением
программ;
определять внутренние правила и ставить цели;
одобрять образовательную программу, и т. д.

Питание

Две закуски и обед в соответствии с Канадским
руководством по питанию

Часы работы

Предоставляет свои услуги непрерывно в течении
максимум 10 часов в день

Уровень
образования
персонала

Большинство дипломированных (2 из 3
сотрудников): диплом колледжа в области
дошкольного образования или признанный
эквивалентный диплом.

2. Субсидированный детский сад
Тип

В большинстве случаев коммерческая организация,
либо некоммерческая неправительственная
организация, получившая лицензию Министерства.

Оплата

Поддерживает Программу уменьшенного взноса за
место. Может взимать некоторые дополнительные
расходы, разрешенные Министерством.

Роль родителей

Знайте, что …..
Все детские сады
обязаны
предоставить
родителям
квитанцию об оплате
всех расходов,
которые они
заплатили за услуги
деского сада.

Формирует консультативный родительский комитет,
который может выразить свое мнение по следующим
вопросам:
- выполнение образовательной программы;
- приобретение и использование учебного
материала и оборудования;
- мебель и оснащение;
- предоставляемые услуги;
- рассмотрение жалоб.

Питание

Две закуски и обед в соответствии с Канадским
руководством по питанию

Часы работы

Предоставляет свои услуги непрерывно в течении
максимум 10 часов в день.

Уровень
образования
персонала

Большинство дипломированных (2 из 3 сотрудников):
диплом
колледжа
в
области
дошкольного
образования
или
признанный
эквивалентный
диплом.

3. Не субсидированный детский сад
Тип

В большинстве случаев коммерческая
организация, либо некоммерческая
неправительственная организация, получившая
лицензию Министерства.

Оплата

Не поддерживает Программу уменьшенного
взноса за место. Устанавливает свои собственные
тарифы. Родители получают налоговую
квитанцию, которую они приложат к своей
налоговой декларации.

Роль родителей

Как
получить
налоговую льготу
(crédit d’impôt) на
расходы по уходу
за ребёнком?
Родитель
может
попросить налоговую
льготу на расходы по
уходу за ребёнком:
- при подаче налоговой декларации;
- в любой момент в
течении года, как
только он пожелает
получить её заранее.

5. Коммунитарный детский сад (halte-garderie)
Тип

Оплата

Формирует консультативный родительский
комитет, который может выразить свое
мнение по следующим вопросам:
- выполнение образовательной программы;
- приобретение и использование учебного
материала и оборудования;
- мебель и оснащение;
- предоставляемые услуги;
- рассмотрение жалоб.

Питание

Две закуски и обед в соответствии с Канадским
руководством по питанию

Часы работы

По усмотрению руководства сада

Уровень образования
персонала

Большинство
сотрудников):
дошкольного
эквивалентный

Роль родителей
Питание

Для справок, свяжитесь с Министерством
финансов
Квебека
(Revenu
Québec).

Оплата

Роль родителей
Питание

Часы работы

Уровень образования
персонала

Уровень образования персонала

Варьирует

Любое частное лицо может открыть в своём доме
домашний детский сад и принимать группу из
максимум 6 детей, двое из которых могут быть младше
18 месяцев. Эта группа может включать в себя детей
до 9 лет, которые обычно проживают с ним. Этот тип
услуг не признан координирующим офисом домашних
детских садов (un bureau coordonnateur).

Оплата

Две закуски и обед в соответствии с Канадским
руководством по питанию
Предоставляет свои услуги непрерывно в течении
максимум 10 часов в день.
45 часов обучения и
квалификации ежегодно

Универсальный
инструмент
доступа к услугам
детских садов
Записаться в единую
базу данных доступа
к услугам детских
садов можно через
сайт :
www.laplace0-5.com,

Не играют никакой роли

6

часов

повышения

Варьирует
Варьируют

дипломированных
(2
из
3
диплом колледжа в области
образования
или
признанный
диплом.

Поддерживает Программу уменьшенного взноса за
место.

Не принимают участия

Часы работы

Тип

Субсидированный домашний детский сад
содержится частным лицом в своем частном
доме. Данное частное лицо должно быть признано
координирующим офисом домашних детских садов
(un bureau coordonnateur). Если этот человек
работает в одиночку, то он может принять
максимум 6 детей, двое из которых могут быть
младше 18 месяцев. Если ему помогает другой
взрослый, он может принять от 7 до 9 детей,
максимум четверо из которых младше 18 месяцев.

Услуги бесплатные, либо почасовая оплата
варьирующая от одного сада к другому

5. Домашний детский сад, содержащийся непризнанным
лицом

4. Субсидированный (признанный)домашний детский сад
Тип

Коммунитарный детский сад - это детский сад
неполного дня при существующей общественной
организации, предоставляющей свои услуги семьям с
маленькими детьми. Воспользоваться услугами этого
детского сада можно в течении нескольких часов, по
случаю или временно. Большинство садов этого типа
имеют программу дошкольного образования, которая
может варьировать от одной организации к другой.

либо по телефону:
514 270-5055,
1 844 270-5055

Роль родителей
Питание
Часы работы
Уровень образования персонала

Не поддерживает Программу уменьшенного взноса за
место. Устанавливает свои собственные тарифы.
Родители могут попросить у Министерства финансов
Квебека (Revenu Québec ) налоговую льготу на
расходы по уходу за ребёнком (un crédit d’impôt).
Не играют никакой роли
По усмотрению руководителя
По усмотрению руководителя
Варьирует

Доступ родителей к услугам детских садов
Министерство по делам семьи инициировало и поддержало создание универсального
инструмента, обеспечивающего доступ к услугам детских садов под названием
La Place 0-5. La Place 0-5 позволяет родителям зарегистрировать своего ребёнка в
базе данных всех центров раннего детства (СРЕ), субсидированных детских садов,
несубсидированных детских садов и признанных семейных детских садов. Родители
могут зарегистрировать своего ребёнка в базе данных La Place 0-5 даже до его
рождения.
С 18 июня 2018 года, родители получили возможность
видеть
на карте
местоположение всех центров раннего детства (CPE), детских садов и признанных
семейных садов, действующих в Квебеке.
С 1 сентября 2018 года,
получить место в центре раннего детства (CPE),
субсидированном детском саду, не субсидированном детском саду и признанном
домашнем саду можно только зарегистрировавшись в базе данных La Place 0-5.

