Kinderbegeleider

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen van 2,5
tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je organiseert activiteiten
voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt spelletjes of knutselt. Elk kind is anders,
en daar hou je rekening mee. Je geeft de kinderen aandacht, eten, verzorging en rust. Naar de ouders
luister je met volle aandacht. Het is belangrijk dat zij je vertrouwen. Je maakt afspraken met hen over
de breng- en afhaalmomenten, wat in de verzorgingstas moet zitten, … Op het einde van de dag
vertel je de ouders wat er die dag is gebeurd. Je kan werken in de buitenschoolse opvang (kinderen
van 2,5 - 12 jaar), in een kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 2,5 jaar). Je kan ook bij je thuis werken
als onthaalouder.

Воспитатель детей
Вы работаете с младенцами и малышами до 2,5 лет. Возможна также работа с детьми
школьного возраста от 2,5 до 12 лет. Вы заботитесь о том, чтобы дети хорошо себя чувствовали
в продлёнке. Главным образом вы организуете занятия для них: рассказываете сказки, поёте
песни, играете в игры или мастерите. Вы учитываете то, что все дети разные. Вы заботитесь о
том, чтобы они получали внимание, еду, уход и отдых. С большим вниманием вы
выслушиваете родителей. Важно, чтобы они вам доверяли. Вы договариваетесь с ними о
времени, когда они приводят и забирают своих детей, о том, что дети должны иметь с собой. В
конце дня вы рассказываете родителям, как прошёл день их ребёнка.
Вы бы хотели участвовать в построении будущего детей? Хотели бы Вы создавать для них
атмосферу домашнего уюта?
Тогда вы, возможно, созданы для работы в социальном секторе!
Чтобы узнать больше об этой работе смотрите здесь: www.werkmetmensen.be
Ваше недостаточное знание нидерландского языка не должно являться препятствием.
Благодаря Агентству общественной интеграции (Agentschap Inburgering en Integratie) вы можете
улучшить знание языка.
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