
Добро 
пожаловать в 
детский сад!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ 
САДЕ, О ПРИВЫКАНИИ К НЕМУ И О 

РЕЖИМЕ ДНЯ

Для посещения детского 
сада Ваш ребёнок должен 
быть здоров. Если Ваш 

ребёнок заболеет в дестком 
саду, Вам об этом непременно 
сообщат по телефону. Если у 
ребёнка обнаружилась заразная 
болезнь, просим Вас непременно 
сообщить об этом.

Ваш ребёнок будет проводить 
время на свежем воздухе, 
просим дать ему с собой 
подходящую одежду.

Одевайте Вашего ребёнка в 
удобную для него одежду, так 
чтобы он сам мог одеваться и 
раздеваться. Таким образом вы 
сможете поддержать ребенка в 
его самостоятельности.

Мы отмечаем в детском саду 
праздники, как например 

день рождения. Некоторые 
праздники проводятся совместно 
с родителями во время 
пребывания детеи в детском 
саду или после закрытия. Более 
подробую информацию Вы 
будете получать заранее.

В некоторые дни со всей группой 
будут проводиться экскурсии. 
Об этом Вас тоже заранее 
проинформируют или пригласят.

Если Вы не можете забрать 
Вашего ребёнка из детского 
сада лично, просим 
проинформировать об этом 
педагога. Мы должны быть 
уверены, что другой человек 
имеет право забрать Вашего 
ребёнка. За более подробной 
информацией на эту тему 
обратитесь к педагогу.

На сайте www.kinderdreh-
scheibe.net от „Kinder-
drehscheibe“ Вы найдёте 

дополнительную информацию 
на разных языках о детских 
учреждениях дошкольного 
возраста по всей Штирии, 
а также о возможностях по 
присмотру за детьми во время 
каникул и о различных видах 
занятий в свободное время. 

НА ЗАМЕТКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Мы будем рады 
провести время 
вместе с Вашим 

ребенком и Вашей 
семьей!  

Fotos 
gettyimages.at/FatCamera

A6 Bildung und Gesellschaft

Sprache 
Russisch

A6 Bildung und Gesellschaft



Мы приветствуем Вашего 
ребёнка и Вашу семью 
в нашем детcком саду. 

На следующих страницах мы 
опишем, что происходит в 
детском саду, как мы организуем 
начало пребывания ребёнка 
в садике и о то, как мы хотим 
сотрудничать с Вами и Вашей 
семьей. 

В Штирии мальчики и девочки 
могут посещать детский сад 
с трёхлетнего возраста до их 
поступления в школу. Детский 
сад является нaдёжным местом, 
где Ваш ребёнок может играть и 
таким образом учиться.
 
Педагоги и вспомогательный 
персонал сопровождают 
Вашего ребёнка на протяжении 
всего пребывания в детском 
саду, помогают его развитию 
и становятся для него людьми, 
которым он может довериться.

Основой образовательной 
работы в детском саду является 
„ Генеральный план образования, 
распространяющийся на все 
федеральные земли“. Более 
подробную информацию 
по педагогическим и 
организационным вопросам Вы 
найдёте в концепции учреждения.

В обязанность дестких садов 
входит индивидуальная 
поддержка каждого ребёнка в 
его социальном, эмоциональном, 
когнитивном развитии и развитии 
моторики. Они также обязанны 
решать вопросы, связанные с 
интеграцией детей с особыми 
потребностями, учитывать 
разновидность культур и 
прививать знания в области 
религии и этики. Таким образом 
десткие сады подготавливают 
девочек и мальчиков целостно к 
началу школы. (A5)

Чтобы основательно 
познакомиться с ребёнком, 
нам важно сотрудничать с 
родителями. Проинформируйте 
педагога о Ваших желаниях, 
переживаниях и беспокойствах.

Педагоги наблюдают и 
документируют развитие каждого 
ребёнка. Обмен информацией 
о том, как у Вашего ребёнка 
дела в детском саду, чем он 
интересуется, проходит в рамках 
беседы о развитии ребёнка, на 
которую Вы будете приглашены в 
течение года. Короткий разговор 
о важных событиях может 
состояться в любое время.

Вам и Вашему ребёнку 
необходимо время, чтобы 
привыкнуть к детскому 

саду. Это может сильно 
взволновать ребёнка. Мы 
постепенно познакомим Вашего 
ребёнка и Вас с новыми людьми, 
помещениями, играми, правилами 
и т.д. Педагог проинформирует 
Вас о том, каким образом лучше 
всего проходит привыкание 
ребёнка к детскому саду.

Найдите время для того, чтобы 
в первые дни находиться вместе 
с Вашим ребёнком в детском 
саду. Посещение садика по 
началу будет коротким. По 
согласованию с педагогом время 
пребывания ребёнка в детском 
саду будет увеличиваться.

Потихоньку Ваш ребёнок 
привыкнет к педагогическим 
сотрудникам и будет чувствовать 
себя в надёжных руках.

Когда Ваш ребёнок почувствует 
себя достаточно уверенным, 
настанет время для первого 
прощания с Вашим ребёнком. 
Вам нужно будет подождать 
в другом помещении и через 
несколько минут вернуться. Ваш 
ребёнок будет со временем всё 
дольше оставаться в группе. 
В это время педагоги будут 
интенсивно общаться с Вашим 
ребёнком, чтобы наладить 
хорошие отношения. Придет 
время, и Ваш ребёнок останется 
в садике без Вас. Если Ваш 
ребёнок плачет перед Вашим 
уходом, то просим Вас вернуться 
и успокоить его.

Привыкание может продлиться 
несколько недель. Хорошее 
сотрудничество с Вами и с 
педагогическими сотрудниками 
при этом очень важно.

ДЕТСКИЙ САД - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО

НАЧАЛО ПОСЕЩЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
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Вы приходите утром с Вашим 
ребёнком в детский сад 
и вместе здороваетесь с 

воспитателем/воспитательницей 
и вспомогательным персоналом. 
С этого момента педагоги и 
вспомогательный персонал 
обязаны обеспечить присмотр 
за ребёнком. Вы прощаетесь со 
своим ребёнком.

В течение дня Ваш ребёнок 
будет играть один или со своими 
друзьями, попробует много 
нового и при этом многому 
научится. Для детей предлагаются 
различные виды занятий: 
утренний кружок, физкультура, 
музыка, рассматривание книжек с 
картинками. Ваш ребёнок познает 
много нового, играя с различными 
учебными материалами, 
касающиxся например языка и 
коммуникации. Всё это проходит 
в помещении детского сада или 
во дворе.

До обеда дети завтракают или 
перекусывают. Одних детей 
забирают в полдень, другие 
получают тёплый обед и могут 
после обеда поспать, отдохнуть, 
поиграть в саду или как и 
до обеда провести время за 
различными занятиями.


