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Ваш ребенок 5 сентября начнет обучение в дошкольных группах 1, 2, 3. Мы хотим воспользоваться данной
возможностью и предоставить вам информацию о группах и дать некоторые советы, которые помогут
вашему ребенку пройти переходный период и адаптироваться в новой среде.
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3
Учитель - мисс Джулиана

Ассистент учителя – мисс Тина

Ассистент учителя – мисс Оксана

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2
Учитель - мисс Джейн

Ассистент учителя – мисс Гульназ Ассистент учителя – мисс Бегимай

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1
Учитель – мисс Мээрим

Ассистент учителя – мисс Гуля

Пожалуйста, покажите вашему ребенку эти фотографии, чтобы они знали учителей в своей группе.
Советы, которые помогут вашему ребенку при переходе из дома в школу.
В независимости от того, начинает ли ваш ребенок дошкольную программу впервые, возвращается с
летних каникул, либо переводится с другой дошкольной программы, он испытает большие изменения.
Ниже приведены советы, которые помогут вашему ребенку подготовиться к такому волнительному
периоду в его жизни!
•









Дайте вашим детям возможность пообщаться и весело провести время с другими детьми и
старшими ребятами.
Способность взаимодействовать с другими детьми и делиться с ними предметами – это ключевой
навык, который поможет вашему ребенку в дошкольной программе. Игры с другими детьми
способствуют развитию этого навыка. Во время игр вы можете научить вашего ребенка различным
социальным фразам, таким как “извините, моя очередь” или “давайте поделимся”.
Говорите о школе в позитивном ключе.
Дайте вашим детям возможность поиграть с такими предметами как мел, карандаши, маркеры,
краски и бумага.
Читайте книги своим детям и говорите с ними об изображенных картинках и рассказах.
Поощряйте в своем ребенке стремление к независимости, прося их следовать простым
инструкциям и самим выполнять задания.
Полезные навыки, которые вы можете привить своим детям – научите их надевать куртку, обувь и
пользоваться туалетом самостоятельно, включая мытье и сушку рук.
Постарайтесь, чтобы ваш ребенок привык к утреннему распорядку дня и к маршруту с дома в
школу.

Первые дни: что ожидать
В любой новой обстановке детям бывает трудно и это нормально. Вы должны быть осведомлены:
 В первые дни ваш ребенок может заплакать или расстроится. Возможно, на адаптацию потребуется
короткий срок, либо потребуется чуть больше времени. Учителя дошкольной программы будут
помогать и поддерживать ваших детей.
 В начале, детям будет трудно прощаться с родителями. Если вы хотите остаться рядом немного это приемлемо, но если будете оставаться надолго, то это лишь усугубит ситуацию. Постепенно ваш
ребенок привыкнет к новой рутине.
 Некоторые дети не едят хорошо в начале. Дети могут щепетильно относиться к тому, что они едят и
возможно, потребуется некоторое время для того, чтобы приспособиться к новой еде и режиму.
Мы заметили, что когда дети кушают вместе со своими сверстниками, они становятся более
избирательными при выборе еды.
 Потребуется время для социализации вашего ребенка со своими сверстниками, особенно, если он
не часто играл с другими детьми. Дошкольная программа поможет вашему ребенку приобрести
важные навыки социального взаимодействия.
Первые дни: Что вы сможете сделать
Вы сможете помочь, вашему ребенку делая следующее:
 Всегда прощайтесь перед уходом, даже если это трудно.
 Говорите каждый день о школе в позитивном ключе, до и после занятий.
 Следите за своими переживаниями. Дети очень восприимчивы к эмоциям своих родителей. Если
вы обеспокоены, что тоже естественно, старайтесь не показывать своего беспокойства при ребенке.
 И будьте уверены, что переход будет успешным. Запомните, что на приспособление требуется
время. Ваш позитивный взгляд важен и непременно поможет вашему ребенку; позвольте ему
почувствовать, что вы уверены в его способности справиться с новыми вызовами.
Если вы встревожены насчет адаптации вашего ребенка, пожалуйста, поговорите с классным
руководителем.

Практическая информация: Вашему ребенку понадобятся следующие предметы:





Бутылочка для воды
Сменная обувь (для занятий в классах и на
улице)
Чистая сменная одежда на каждый день
Головной убор от солнца





Дождевики и ботиночки
Полотенце для рук должны меняться
каждую пятницу
Простыни должны меняться каждые две
недели (для дошкольной группы 1 для
тихого часа)

Мы с нетерпением ждем встречи с вами и вашим ребенком в ESCA-BIS!

