Учебный день/год в программах 3-K домашних детских садов (FCC)
Вопрос. Когда предлагаются услуги учебного дня/года программ 3-K домашних детских садов (FCC)?
Ответ. Услуги учебного дня/года программ 3-K домашних детских садов (FCC) предлагаются в период с
сентября по июнь. В учебном году насчитывается 176 полных учебных дней (по 6 часов 20 минут каждый).
Количество дней и часов соответствует учебному календарю муниципальных школ. Тем не менее, узнайте у
интересующих вас поставщика услуг/сети их учебный календарь и убедитесь, что он соответствует вашим
потребностям.
Вопрос. Услуги учебного дня/года программ 3-K домашних детских садов (FCC) бесплатны?
Ответ. Да! Услуги учебного дня/года программы 3-K предоставляются бесплатно в течение 6 часов и 20
минут ежедневно (например, с 8:00am до 2:20pm) на протяжении 176 учебных дней в году.
Вопрос. Что делать, если мне необходимы услуги ухода за ребенком до начала или по окончании учебного
дня?
Ответ. Большинство поставщиков FCC предлагают услуги продленного дня (платные). Обращайтесь напрямую
в программу, если вам необходимы дополнительные услуги ухода за ребенком до начала, по окончании
учебного дня и/или во время школьных каникул, в т. ч. летом. Оплата дополнительных услуг производится
программе (а не сети FCC).
Вопрос. Почему FCC — это хороший вариант для обучения ребенка в программе 3-K?
Ответ. Услуги FCC по многим причинам являются для вас хорошим вариантом.
1.
2.
3.

4.

Это для вас удобно! Многие программы в вашем районе предлагают занятия по гибкому графику и
услуги продленного дня с учетом ваших потребностей.
Комфортно, как дома! Во многих семьях ребенок впервые идет учиться. В безопасной и
доброжелательной среде, похожей на домашнюю, ребенок сможет приобрести все знания и навыки,
необходимые для дальнейшей учебы в Pre-K для всех.
Обучение в разновозрастной группе! DOE разработал научно обоснованный учебный план для
программ 3-K, учитывающий потребности детей в возрасте от 6 недель до 3 лет.
* Примите во внимание, что некоторые программы FCC обслуживают только детей трехлетнего
возраста.
Культурная и языковая близость! Программы FCC действуют в местных сообществах. Они часто
отражают этнические, культурные и языковые особенности того или иного сообщества.

Вопрос. Какую профессиональную подготовку прошел мой поставщик FCC?
Ответ. В дополнение к мерам по ежемесячной поддержке здоровья и безопасности и минимум четырем дням
профессиональной подготовки в год, ваш поставщик дважды в месяц проходит индивидуальные
методические консультации в своей сети FCC. От всех поставщиков и их сетей FCC ожидается соответствие
высоким стандартам качества DOE.
Вопрос. На какие услуги сети FCC я могу рассчитывать?
Ответ. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку сети FCC! Сотрудник по работе с семьей (Family Worker)
будет готов оказать необходимую вам помощь (услуги по месту жительства, образовательные ресурсы для
всей семьи, информация об услугах специального образования, воспитании детей и многое другое).
Вопрос. Как записать ребенка в программу 3-K сети FCC?
Ответ. Воспользуйтесь порталом myschools.nyc для поиска программ в вашем микрорайоне и отсортируйте их
по типу (Family Child Care). За более подробной информацией о заинтересовавших вас программах
обращайтесь к указанным в их описании контактным лицам сети FCC.
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