Russisk

Почему нужно сказать «до свидания» ребёнку?
•

Важно попрощаться с ребёнком,чтобы он знал . что вы
уходите.
Почему необходимо иметь ваши адреса и номера телефонов?
Потому что:
• Персонал сможет связаться с вами в экстренных случаях
или если ребёнок заболел.
Не забудьте:
• Сообщить педагогам если у вас изменился номер
телефона.
• Сообщить свой новый адрес.

Информация ролителям о
датских детских садах и
яслях

Почему необходимо участвовать в собраниях и
мероприятиях?
Потому что:
• Вы показываете ребёнку, что доверяете и уважаете
д/сад.
• Вы знакомитесь с другими родителями.
• Вы помогаете ребёнку найти новых друзей, и
возможность посещать других детей и приглашать к
себе.
• Вы получите всю информацию и будете в курсе того, что
происходит в д/саду .

Ответственность и воспитание- можно ли говорить
«нет» ребёнку?
ДА, вы можете сказать «нет» ребёнку, потому что.
• Вы лучше знаете , что хорошо для ребёнка, хотя он и
плачет.
• Решают всегда взрослые.
• Ребёнок спокоен и уверен, когда у родителей всё в
порядке.
Udarbejdet af Børneindsatsen, Birgit Backhausen, Naime Gürbüz,
Serife Gercek og Lene Moody Mortensen

Velkommen

Почему дети должны посещать ясли или детский сад?

Почему дети должны играть на свежем воздухе?

Потому что:
• Они учатся датскому языку.
• Они находят себе новых друзей.
• Они приобретают необходимый опыт.
• У них есть возможность для разнообразной
деятельности: рисования,пения игры и экскурсий.
Всё это очень важно, поскольку дети учатся общению с
другими детьми и взрослыми, и становятся частью общества

Потму что:
• Детям полезен свежий воздух.
• Детям полезно двигаться.
• Возможность заразиться вирусной инфекцией намного
меньше на улице, чем в помещении.
Поэтому важно, чтобы одежда ребёнка соответствовала
времени года.

Когда дети больны и не могут посещать д/сад?
Почему необходимо привести ребёнка до 9 часов
утра?
Потому что:
• Запланированные мероприятия начинаются в это время.
• Утром дети более активны и любознательны.

Что необходимо иметь ребёнку с собой?
• Смену белья и домашнюю обувь.
• Одежду, подходящую ко времени года.
• В некоторых случаях пакет с едой и питьё.
• Памперсы.
Не забудьте пометить вещи вашего ребёнка.

Почему вещи иногда пропадают?
•

Возможно, они не пропали, а лежат в корзине для
забытых вещей.

Почему дети должны рано идти в постель вечером?
•

Хорошо выспавшиеся дети лучше играют и учатся.

•
•

Если у них температура, рвота , понос или инфекционное
заболевание.
Дети могут посещать детский сад если они слегка
простужены, но активны.

Почему нужно здороваться с персоналом, когда вы
приводите ребёнка и прощаться, когда забираете?
Потому что:
• Важно , чтобы педагоги увидели, что ребёнка привели.
• Важно , чтобы педагоги и родители сотрудничали.
• Воспитатели могут сообщить что-то важное о вашем
ребёнке.
• Ребёнок видит, что вы доверяете педагогам, когда вы
здороваетесь и прощаетесь.
• Персонал знает, что ребёнка забрали домой, когда вы
попрощались.
Не забудьте сообщить педагогам, если кто-то другой будет
забирать вашего ребёнка .

