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дети посещают детскии сад 

Общение между сотрудниками детского сада и родителями

Чтобы ребёнок хорошо чувствовал себя в детском саду и развивался, важно, чтобы родители и
сотрудники детского сада работали сообща. В Законе о детских садах и Положении о
программе пребывания и основных задачах детских садов много внимания уделяется этому
сотрудничеству. Чтобы совместные усилия были эффективными, родители должны постоянно
общаться с сотрудниками детского сада. Общение происходит ежедневно при передаче
ребёнка сотрудникам детского сада и перед уходом домой, а также на индивидуальных
беседах с родителями и родительских собраниях.

Начало посещения 

Первая встреча с сотрудниками детского сада важна и для семьи, и для сотрудников.
Персоналу необходимо создать условия, в которых ребёнок и родители смогут чувствовать
себя уверенно и полагаться на персонал с первого дня. Все дети разные, и реакции на первые
дни в детском саду могут различаться. Некоторые быстро осваиваются в новых условиях, а
некоторым требуется больше времени.
В начале ребёнку желательно оставаться в детском саду всего на несколько часов вместе с
одним или обоими родителями. Со временем количество часов можно увеличивать. Персонал
договорится с вами о том, как лучше поступить в первые дни. Важно, чтобы в это время вы
были рядом с ребёнком и могли в любой момент помочь ему. Всегда предупреждайте
персонал, когда уходите. Объясните ребёнку, что пока вас не будет, о нём позаботятся
сотрудники детского сада. Это позволит ребёнку чувствовать себя уверенно и испытывать
доверие как к вам, так и к персоналу.
Многие детские сады организуют беседу с родителями сразу после того, как ребёнок начинает
посещение. Такая беседа предназначена для того, чтобы сотрудники детского сада
познакомились с ребёнком. На ней вы можете рассказать об особых потребностях ребёнка. Это
могут быть особенности, связанные с питанием, сном и интересами ребёнка, кому разрешается
забирать ребёнка из детского сада или другие моменты, которые необходимо учитывать
сотрудникам детского сада. Во время беседы у персонала также появляется возможность
предоставить вам важную информацию.

Информация о программе пребывания
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Все детские сады работают в соответствии с годичным планом, определяющим педагогическую
программу. Кроме того, детские сады часто предоставляют родителям соответствующую
информацию в ежемесячной рассылке или рассылке для родителей детей, посещающих ту или
иную группу. Таким образом вы получаете информацию о запланированных мероприятиях и
часто оценку уже проведённых. Во многих детских садах периодически предоставляется отчёт
о занятиях в течение дня в виде фотографий, текстов или и того, и другого. Многие детские
сады пользуются также цифровыми платформами обмена данными.

Общение между сотрудниками детского сада и родителями

Чтобы ребёнок хорошо чувствовал себя в детском саду и развивался, важно, чтобы родители и
сотрудники детского сада работали сообща. В Законе о детских садах и Положении о
программе пребывания и основных задачах детских садов много внимания уделяется этому
сотрудничеству. Чтобы совместные усилия были эффективными, родители должны постоянно
общаться с сотрудниками детского сада. Общение происходит ежедневно при передаче
ребёнка сотрудникам детского сада и перед уходом домой, а также на индивидуальных
беседах с родителями и родительских собраниях.

Начало посещения 

© Trude Haugen

Первая встреча с сотрудниками детского сада важна и для семьи, и для сотрудников.
Персоналу необходимо создать условия, в которых ребёнок и родители смогут чувствовать
себя уверенно и полагаться на персонал с первого дня. Все дети разные, и реакции на первые
дни в детском саду могут различаться. Некоторые быстро осваиваются в новых условиях, а
некоторым требуется больше времени.

© Trude Haugen

В начале ребёнку желательно оставаться в детском саду всего на несколько часов вместе с
одним или обоими родителями. Со временем количество часов можно увеличивать. Персонал
договорится с вами о том, как лучше поступить в первые дни. Важно, чтобы в это время вы
были рядом с ребёнком и могли в любой момент помочь ему. Всегда предупреждайте
персонал, когда уходите. Объясните ребёнку, что пока вас не будет, о нём позаботятся
сотрудники детского сада. Это позволит ребёнку чувствовать себя уверенно и испытывать
доверие как к вам, так и к персоналу.

© Trude Haugen

Многие детские сады организуют беседу с родителями сразу после того, как ребёнок начинает
посещение. Такая беседа предназначена для того, чтобы сотрудники детского сада
познакомились с ребёнком. На ней вы можете рассказать об особых потребностях ребёнка. Это
могут быть особенности, связанные с питанием, сном и интересами ребёнка, кому разрешается
забирать ребёнка из детского сада или другие моменты, которые необходимо учитывать
сотрудникам детского сада. Во время беседы у персонала также появляется возможность
предоставить вам важную информацию.

Информация о программе пребывания

Все детские сады работают в соответствии с годичным планом, определяющим педагогическую
программу. Кроме того, детские сады часто предоставляют родителям соответствующую
информацию в ежемесячной рассылке или рассылке для родителей детей, посещающих ту или
иную группу. Таким образом вы получаете информацию о запланированных мероприятиях и
часто оценку уже проведённых. Во многих детских садах периодически предоставляется отчёт
Om å være foreldre i barnehagen
о занятиях в течение дня в виде фотографий, текстов или и того, и другого.
Многие детские
Russisk
сады пользуются также цифровыми платформами обмена данными.

Неформальные беседы 

Стр. 1 из 2

Большая часть общения между сотрудниками детского сада и родителями происходит во
время неформальных бесед, например, в раздевалке, когда вы приводите или забираете
ребёнка. Часто при этом присутствуют также другие родители и дети. Если вы хотите обсудить
что-то, что не нужно слышать окружающим, вы можете попросить поговорить с воспитателем
наедине.
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Формальные беседы

Два раза в год детский сад приглашает родителей на обязательную индивидуальную беседу,
где воспитатель беседует отдельно с родителями каждого рабёнка. Вы можете поговорить о
том, какие, на ваш взгляд, у ребёнка есть потребности, как он чувствует себя в детском саду и
как идёт его развитие. Если вы хотите, вы можете попросить сотрудников детского сада
заказать переводчика на такую беседу.

Родительские собрания

Один или два раза в год детский сад проводит родительское собрание, на которое приглашают
всех родителей. На родительских собраниях обсуждаются актуальные вопросы, затрагивающие
работу детского сада, и все родители могут высказать своё мнение.

Родительский комитет и Консультационный совет 

В Родительский комитет входят родители всех детей, которые ходят в детский сад. Задача
Родительского комитета – отстаивать общие интересы родителей и способствовать тому, чтобы
совместными усилиями сотрудников детского сада и родителей в детском саду создавались
оптимальные условия.
Консультационный совет (КС/SU) состоит из родителей и сотрудников детского сада. КС
призван обеспечить эффективное сотрудничество между персоналом и родителями ребёнка. В
КС обсуждаются важные вопросы, касающиеся работы детского сада, например, годичный
план, бюджет, изменения способов управления или организационной формы детского сада.
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