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Организация FKA Children’s Services финансируется 
государством и оказывает поддержку учреждениям по 
уходу за детьми. Эта поддержка направлена на то, чтобы 
помочь персоналу детских учреждений организовать 
специальные культурные и языковые программы для детей, 
которые в этом нуждаются.  
 
Работники детского учреждения, которое посещает ваш 
ребенок, хотели бы подробнее узнать об особенностях 
языка и культуры вашей семьи. С вашего разрешения они 
могут связаться с организацией FKA Children’s Services, 
чтобы получить помощь в организации специальной 
программы для вашего ребенка. Мы хотим объяснить вам, 
в чем будет состоять эта помощь. 
 
Работник, который говорит на двух языках 
 
Человек, владеющий вашим родным языком, будет приходить в 
детское учреждение, чтобы поддержать и вас, и ребенка. Этот 
человек сможет: 

 
•  успокоить ребенка, объяснив ему на родном языке, что 

родители обязательно за ним придут; 
 
•  всегда общаться с ребенком на родном языке, 

способствуя, таким образом, его сохранению и развитию 
английского как второго языка;  

 
•  если ребенок встревожен и плачет, помочь ему освоиться 

и привыкнуть к новой остановке;  
 
•  помочь персоналу детского учреждения понять 

культурные особенности вашей семьи, включая диету, 
пользование туалетом и сон ребенка; 

 

•  помочь ребенку подружиться с другими детьми и с 
работниками детского учреждения. 

 
•  оказывает услуги переводчика – для персонала, чтобы 

они могли объяснить вам правила и распорядок детского 
учреждения, а также для вас, чтобы вы могли объяснить, 
что вам нужно; 

Консультант по работе с детьми 
 
Этот консультант поможет персоналу детского 
учреждения и работнику, который говорит на двух 
языках и приходит к вашему ребенку, разработать  
специальные программы с учетом культурных 
особенностей вашей семьи. Задача консультанта: 

•  помочь персоналу и помощникам по вопросам 
адаптации понять культурные особенности вашей 
семьи; 

•  обеспечить доступ к различным ресурсам и 
источникам информации с учетом этих 
особенностей; 

•  совместно с персоналом разработать  
специальные программы, позволяющие 
неанглоязычным детям и их семьям быстрее 
адаптироваться; 

•  оказывать постоянную поддержку приходящим 
работникам, которые говорят на двух языках. 

 

Роль и задачи Помощника по вопросам 
адаптации (Inclusion Support Facilitator) 

 

Организация FKA Children’s Services сможет оказать 
только кратковременную поддержку. Приходящий к 
вашему ребенку работник, говорящий на двух языках, 
не сможет быть с ним в детском учреждении все время. 
Постоянная поддержка вашего ребенка – это задача 
персонала детского учреждения. В этом им будет 
помогать Помощник по вопросам адаптации. 
Помощники по вопросам адаптации работают не в 
организации FKA Children’s Services, а в различных 
общественных организациях. Они помогают детским 
учреждениям и в период участия организации FKA
Children’s Services, и после этого. 


