ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСКИЙ САД

Финская система ухода за детьми в дневное время занимается воспитанием и образованием
детей в соответствии с законами Финляндии.
Основной целью данного вида учреждений является создание совместно с родителями
безопасной атмосферы, способствующей развитию ребенка.
Сотрудники детских садов обучены работе по обучению и воспитанию детей.
Посещение детских садов является платным, плата рассчитывается как процентная доля от
общего дохода семьи.
Семья имеет право на помощь переводчика при обсуждении вопросов, касающихся ребенка.
Сотрудники детского сада совместно с родителями составляют для каждого ребенка
индивидуальный план раннего обучения.
НАЧАЛО ПОСЕЩЕНИЯ РЕБЕНКОМ ДЕТСКОГО САДА
- Организуйте ребенку небольшую экскурсию в детский сад до начала основной
программы занятий. При необходимости попросите сотрудников привлечь переводчика.

Детские сады обычно работают с 6.30 утра до 5 часов вечера.
- Обговорите с персоналом детского сада часы пребывания там вашего ребенка
Расписание обычного дня в детском саду
6.30-8.00 Подвижные игры/малоподвижные игры/рисование и т.д.
8.00-9.00 Завтрак
9.10-10.00 Активный час, например хобби/физические упражнения/прослушивание
сказки и т.д.
10.00-11.15 Занятие на свежем воздухе
11.15-11.30 Пение/игры
11.30-12.30 Обед
12.30-14.00 Тихий час/прослушивание сказки /игры
14.00-14.30 Полдник
14.30-15.30 Подвижные игры/малоподвижные игры/рисование и т.д.
15.30-17.00 Занятия на свежем воздухе
(Данное расписание является примерным, с фактическим распорядком дня вашего детского
сада вы можете ознакомиться у сотрудников)
В детском саду ежедневно проводятся занятия на открытом воздухе, даже если идет дождь, или
температура опускается ниже нуля. Позаботьтесь о наличии у ребенка соответствующей теплой
одежды.
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ

-

-

Ежедневные встречи: утром родители рассказывают о том, чем занимался ребенок, и как
он себя чувствует, а в конце дня сотрудники детского сада сообщают родителям о
произошедших событиях.
Обсуждения и разработка плана раннего обучения
Родительские собрания
Праздничные мероприятия в детских садах

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-

Всегда заранее предупреждайте сотрудников детского сада об отсутствии ребенка
Не приводите ребенка в детский сад, если он болен
Сотрудники детского сада обязаны соблюдать требования конфиденциальности
информации, связанной с ребенком

-

В случае возникновения у вас вопросов, касающихся вашего ребенка и
его пребывания в детском саду, обсудите их с сотрудниками детского
сада

