Добро пожаловать в детский садик!

Необходимая информация о детском садике.
Привыкание и знакомство с детским садом. ................................................................. 1
Гардероб ............................................................................................................................ 2
Мероприятия в детском садике: игры и занятия. .......................................................... 3
Питание в детском саду. .................................................................................................. 4
Прогулки на свежем воздухе. .......................................................................................... 4
Походы. ............................................................................................................................. 5
Традиции. .......................................................................................................................... 6
Что должен уметь ребенок перед поступлением в школу. .......................................... 6
Вещи которые необходимы ребенку в детском садике. ............................................... 7

Привыкание и знакомство с детским садом.
Когда ребенок начинает ходить в детский сад для него открывается новый и
неизвестный мир. Многое здесь по другому чем дома. Поэтому ребенку требуется
время чтобы познакомится с другими детьми, персоналом садика и с тем, что
происходит в саду. Если твой ребенок не говорит или не понимает норвежского языка,
вам как родителям потребуется больше времени чтобы помочь ребенку привыкнуть к
детскому садику.
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Важно, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно в детском саду. Только тогда ребенок
начинает учится новому.
Также хорошо что родители бывают в детском саду.В этом случае у них появляется
возможность узнать как их дети чувствуют себя в саду и чем занимаются.
Мы рекомендуем, чтобы один из родителей провел с ребенком минимум три первых
дня.
Если у вас есть возможность, посетите вместе с ребенком детский сад, прежде чем
ребенок начнет туда ходить. Тогда ребенок будет понимать о чем идет речь, когда вы
будете говорить о детском саде дома.
Желательно договорится о беседе с персоналом детского сада до начала привыкания к
нему. В беседе обговариваются: особенности ребенка на которые следует обратить
внимание, домашние правила, уровень норвежского и родного языка и другое, что
может иметь значение.

Гардероб.
Раздевалка – важное
место встречи в
детском садике.

Когда вы придете в садик вас встретит работник садика, пожелает доброе утро и добро
пожаловать.
Важно, что тот кто приводит ребенка проходит вместе с ним в гардероб и раздевает его.
Это дает возможность для обмена информации между родителем и персоналом
детского сада. При забирании ребенка из детского сада возникает прекрасная
возможность для родителей спросить о том как провел день их ребенок.
Когда ребенок уходит, мы машем ему рукой на прощание и благодарим за хорошо
проведенный день.
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Мероприятия в детском садике: игры и занятия.
В играх дети становятся хорошими друзьями. Игры развивают язык и фантазию.
В течении дня есть промежуток времени когда дети имеют возможность выбрать во что
они хотят играть, и промежуток времени когда персонал детского сада выбирает
занятия: рисование, лепка, выпекание. Подробнее информацию можно получить из
расписаний на неделю и планов на периоды.
В детском саду мы также играем в веселые развивающие игры и читаем книги.

Для многоязычных детей особенно важно чтобы их родители читали и играли с ними,
при этом активно используя родной язык. Это помогает и облегчает изучение
норвежского языка.
В детском саду мы каждый день проводим занятия. Мы используем песни, стихи,
сказки и книги.
Чтобы все дети могли понять, мы используем картинки, которые изображают то над
чем мы работаем. Например, мы демонстрируем картинку мамы или папы когда мы о
них поем. Когда мы рассказываем сказку, то используем фигурки или сами изображаем
героев сказки. Лучше всего дети учатся когда они сами принимают участие в
представлениях. Это тоже облегчает изучение норвежского языка.
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Питание в детском саду.

Некоторые завтракают в детском саду. Детские сады могут отличаться друг от друга в
том как они решают вопрос с завтраком. Некоторые варят кашу. Другие просят брать с
собой matpakke1из дома. Важно чтобы у детей было хорошее начало дня и что еда в
matpakke дает достаточно энергии для активного дня. Персонал охотно подскажет
какую еду желательно приносить ребенку в детский сад.
Что предлагают детям на обед может отличаться. В одних детских садах готовят
горячие обеды, в другие надо приносить matpakke, в третьих - персонал готовит
бутерброды.
Перед обедом мы поем, чтобы обратить внимание детей на то, что мы сейчас будем
кушать.
Когда выходим из-за стола мы говорим спасибо.
На полдник подаются фрукты которые дети приносят с собой или детский сад закупает
сам. Некоторые дети доедают еду из matpakke на полдник, если осталось с обеда.
Родители могут приносить ту еду в детский сад, которую дети привыкли есть дома.
Не обязательно давать с собой детям бутерброды.Но мы рекомендуем приносить
полезную пищу, которая содержит овощи и фрукты. Большинство детских садов имеют
микроволновку.

Прогулки на свежем воздухе.

Мы выходим на свежий воздух каждый день в любую погоду.
На улице можно делать много из того, что нельзя делать в стенах деского сада.
Там достаточно места для физических занятий. Дети могут бегать, прыгать,
кувыркаться, кататься на велосипеде и кричать так громко как им хочется.

1

Matpakke - готовая еда упакованная в контейнер.
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Хорошая моторика движений также важна дла предотвращения возможных проблем с
чтением и писанием в дальнейшем.

Походы.

Примерно раз в неделю мы ходим в поход. Иногда мы устраиваем поход в лес.
В лесу мы разжигаем костер, жарим еду на нем или едим то, что взяли с собой.

Мы также организуем походы в библиотеку.
Если мы планируем поездку на автобусе, поезде или автомобиле - родители должны
дать письменное разрешение.
Походы и поездки часто связаны с темами над которыми мы работаем.
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Традиции.
В детском саду мы празднуем такие норвежские традиционные праздники как
рождество, масленница, пасха и день конституции 17. мая.
Мы также желаем отмечать традиционные праздники, которые дети и их родители
привезли с собой в Норвегию со своей исторической родины.В этом нам требуется
помощь родителей.
Когда у кого-то из детей день рождение, мы организуем праздник.
Детские сады отличаются традициями празднования дня рождения, но практически все
детские сады изготавливают корону именнинику.

Что должен уметь ребенок перед поступлением в школу.
В детском саду мы обучаем детей самостоятельности. Это часть подготовки детей к
школе.
Дети учатся самостоятельно одеваться и раздеваться.
Самостоятельно ходить в туалет и соблюдать гигиену.
Убирать за собой, знать свои вещи и где их место.
Умению спокойно сидеть и ждать своей очереди.
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Вещи, которые необходимы ребенку в детском садике.
Вещи, которые необходимы ребенку в течении года: кроссовки/ботинки, сандали,
резиновые сапоги, зимние сапоги, одежда от дождя, куртка, шапочка, варежки/
перчатки, шарф, зимний комбинезон, шерстяные свитер, брюки, носки и смена одежды.

Информационная брошюра разработана Бенедиктой Скрому Холст из администрации
г.Ши. Если требуется более подробная информация, пожалуйста, обращайтесь по
телефону:64 87 86 28.
Переведено на русский Ириной Вахриной.
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