
 

Требования к учреждениям, участвующим в экспериментальной программе 
Preschool for All 

 

● Иметь в наличии действующую лицензию по уходу за детьми в штате Орегон  
- Нелицензированные школьные округа и государственные чартерные школы должны 

продемонстрировать соблюдение мер по охране здоровья и безопасности. 
 

● Убедиться в том, что персонал соответствует требованиям программы Preschool for All 
Освобождения от требований к обучению доступны для поставщиков услуг, которые 
продемонстрировали план достижения этих уровней в течение одного года.  

- Действующие требования: 
- Главный преподаватель/воспитатель: Шаг 7 в онлайн-реестре штата Орегон или диплом CDA 
- Помощники/ассистенты: Шаг 4 в онлайн-реестре штата Орегон (ORO) 

- После 2 лет участия в программе Preschool for All: 
- Главный преподаватель/воспитатель: Шаг 7,5 в реестре ORO 
- Помощники/ассистенты: Шаг 5 в реестре ORO 

- Через 10 лет требования программы Preschool for All будут следующими: 
- Главный преподаватель/воспитатель: Шаг 9 в реестре ORO или степень AA (среднего 

специального образования) в области дошкольного образования или в смежной области 
- Помощники/ассистенты: Шаг 7 в реестре ORO или диплом CDA в области 

дошкольного образования 
 

● Предлагать программу 5 дней в неделю по одному из следующих расписаний: 
- Полный день/круглый год 
- Полный день/учебный год 
- Учебный день/круглый год 
- Учебный день/учебный год 

 

● Подать заявление на необходимое минимальное количество мест в программе Preschool for 
All в зависимости от учреждения 

- 4 места для домашнего воспитателя 
- 10 мест для каждого детского центра (минимум 5 в каждом классе) 
- 18 мест для школьного округа (минимум 9 в каждом классе)  

 

Принять следующие меры до начала заполнения мест в программе Preschool for All в сентябре 2022 года:  
● Создать условия безопасности, доверия и принадлежности для всех детей и семей с особым 

акцентом на работу с чернокожими, коренными народами и семьями из числа национальных 
меньшинств. 

● Придерживаться политики программы Preschool for All, запрещающей отстранение от занятий и 
исключение из школы. 

● Реализовывать учебную программу в соответствии с рекомендациями штата Орегон в области 
раннего обучения и работе с детскими садами.  

● Работать в тесном сотрудничестве с наставником программы Preschool for All, чтобы поддерживать 
постоянное улучшение качества обучения и участвовать в возможностях профессионального развития.  

● Полностью включать в процесс обучения детей с ограниченными возможностями и/или особыми 
медицинскими потребностями. 

● Завершать соответствующие уровню развития освидетельствования и оценки.  
● Собирать и вводить данные в соответствии с требованиями руководства программы Preschool for All.  



 

Требования к учреждениям, участвующим в экспериментальной программе  
Preschool for All, продолжение 

 

● Стремиться соответствовать требованиям к заработной плате в классах и учреждениях на 
дому с местами для участников программы PFA 

Минимальная зарплата помощника/ассистента 
В год Почасовая оплата 
2022 19,91 долл. 
2023 20,50 долл. 
2024 20,89 долл. 

 

Желаемая зарплата воспитателя/ 
главного учителя 

Минимальная заработная плата 
воспитателя/главного учителя  

Уровень 
квалификации 

Годовой 
оклад 

Почасовая 
оплата 

% от средней 
заработной платы 

воспитателя 
детского сада 

Годовой оклад Почасовая 
оплата 

% от 
соответствующе
й желаемой 
зарплаты 

Шаг 
10/диплом BA 

77,960 
долл. 37,48 долл. 100% 58,470 долл. 28,11 долл. 75% 

Шаг 9/диплом 
AA 

66,266 
долл. 31,86 долл. 85% 49,699.50 долл. 23,89 долл. 75% 

Шаг 7 
58,470 
долл. 28,11 долл. 75% 43,852.50 долл. 21,08 долл. 75% 

 

● Предоставлять поддержку и льготы персоналу, работающему в классах и домашних 
учреждениях, участвующих в программе PFA, в том числе: 

- Оплачиваемое время для планирования 
- Оплачиваемый отпуск (отпуск, больничный, по личным делам) 
- Медицинское пособие для сотрудника, покрывающее не менее 50% расходов сотрудника  

 

● К сентябрю 2022 года предлагать страхование в соответствии со следующими стандартами 
- Общая ответственность: 1 миллион долларов за страховой случай, всего 2 миллиона долларов 
- Компенсация для работников: в соответствии с законом штата - ORS 656 - с ограничением 

ответственности работодателя в размере не менее 500 тыс. долларов. Касается 
исключительно работодателей, как определено законом штата 

- Ответственность за страхование автомобиля: 1 миллион долларов за один страховой 
случай в случае перевозки детей 

- Сексуальное насилие и домогательство:  1 миллион долларов за страховой случай, всего 2 
миллиона долларов 

 

Возникли ли у вас дополнительные вопросы об учреждениях,  
участвующих в экспериментальном проекте?  

Просмотрите наши ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы получить дополнительную информацию 
или задать новый вопрос.  

Вы также можете отправить письмо в программу Preschool for All по адресу preschoolforall@multco.us с 
конкретными вопросами.  

 

https://www.multco.us/dchs/provider-faqs
mailto:preschoolforall@multco.us

