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Когда с вашим ребёнком занимаются заботливые профессиональные воспитатели в
детском саду, у вас как у родителя появляется возможность начать работать или получить
образование.

Детский сад –открывает возможности для родителей
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способствовать развитию у него социальных навыков. Диалог между сотрудниками детского
сада и родителями особенно важен, когда встречаются разные культуры.

Детский сад –игра, обучение и развитие
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• В детском саду ваш ребёнок становится частью коллектива. Дети делятся друг с другом

Посещение детского сада стимулирует речевое развитие ребёнка. Участвуя в играх и
познавательных занятиях вместе с другими детьми, ребёнок учится выражать свои мысли,
мнения, чувства и анализировать свой опыт. Таким образом в детском саду происходит
развитие речевых навыков ребёнка.

•

Дети могут учить одновременно несколько языков. Вместе с родителями сотрудники
детского сада создают условия для того, чтобы ребёнок учил и свой родной язык, и
норвежский – родной язык дома и норвежский в детском саду.

•

Обучение языку требует времени. Исследования показывают, что на то, чтобы изучить язык
на достаточном уровне для общения с окружающими, уходит от одного до трёх лет, а чтобы
начать использовать язык в более формальных ситуациях обучения, таких как чтение или
Barnehagen
– en god start
письмо, требуется от пяти до семи лет. Поэтому для ребёнка важно начать
посещать
детский сад в раннем возрасте, чтобы выучить норвежский язык к началу обучения в Russisk
школе.


Детский сад –открывает возможности для родителей
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Когда с вашим ребёнком занимаются заботливые профессиональные воспитатели вСтр 1. из 2
детском саду, у вас как у родителя появляется возможность начать работать или получить
образование.

Сколько стоит место в детском саду?

В Норвегии установлена максимальная стоимость места в детском саду. Это означает, что
детский сад не может взимать с родителей плату сверх ежегодно устанавливаемой
норвежским парламентом. Кроме того, родители оплачивают питание ребёнка. Размер данной
оплаты может быть различным в разных детских садах.
Стоимость посещения детского сада вы найдёте здесь:
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
Семьи, имеющие низкий доход, могут иметь право на скидку при оплате посещения детского
сада.
Более подробную информацию об этом вы найдёте здесь:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Как выбрать детский сад и подать заявление на место
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Вы можете найти ближайшие к вам детские сады на сайте www.barnehagefakta.no
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В детском саду ваш ребёнок становится частью коллектива. Дети делятся друг с другом
своей культурной принадлежностью, языком и интересами. Ребёнок проявляет себя и
учится, участвуя в играх и занятиях и взаимодействуя с другими детьми и воспитателями. У
ребёнка появляются друзья, развиваются навыки общения и нарабатывается опыт, который
пригодится ему в школе и положительно повлияет на все сферы развития.

Вы можете подать заявление на место в детском саду на сайте
www.bergen.kommune.no/barnehageplass.
В специальном приложении (синяя кнопка) вы найдёте детские сады, расположенные рядом с
местом вашего жительства.
Список всех детских садов в Бергене можно посмотреть на этом сайте:
www.bergen.kommune.no/barnehager
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