Добро пожаловать в Киндергартен
Существует множество ключевых моментов, на которые Вам стоит обратить внимание и которые
помогут Вам и Вашему ребенку успешно начать обучение.

Относительно регистрации в Киндергартен в начале февраля.
Информация о различных программах Киндергартена:
•
•

Программа школы, к которой Вы относитесь по району
Программа раннего погружения в французский язык:
http://www.sd43.bc.ca/Programs/French%20Programs/Pages/default.aspx

•

Двуязычная программа с китайским языком:
http://www.sd43.bc.ca/Programs/Mandarin/Pages/default.aspx

•

Программа Монтессори: http://www.sd43.bc.ca/Programs/Montessori/Pages/default.aspx

•

Программа Реджио: http://www.sd43.bc.ca/Programs/Reggio/Pages/default.aspx

Информационные сессии по всем программам будут проводиться в январе 2016.
Чтобы определить школу, к которой Вы относитесь, зайдите на этот сайт:
http://www.sd43.bc.ca/Programs/Pages/KindergartenRegistration.aspx
Принимая решение относительно выбора программы для своего ребенка, задайте себе следующие
вопросы:
• Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок посещал школу в Вашем районе?
• Каковы сильные стороны Вашего ребенка? Нуждается ли Ваш ребенок в специальном подходе
в обучении?
• Сможете ли Вы помочь Вашему ребенку в процессе его обучения?

Весной, после регистрации в Киндергартен
Посетите «Добро пожаловать (Welcome)» встречу в Вашей школе

Что Вы можете ожидать от первой недели обучения
Все школы нашего школьного дистрикта начинают учебный год с постепенного погружения. Целью
постепенного погружения является создание возможности для детей начать привыкать к учителю и
познакомиться с одноклассниками. Также, дети, организованные в небольшие группы, будут

знакомиться со школой и классами. Это поможет им почувствовать себя в атмосфере комфорта и
безопасности. Также, в течение первой недели, всем детям и родителям будет предложено принять
участие во встрече «Welcoming Conversations». Эта встреча даст Вам возможность встретиться и
познакомиться с родителями одноклассников Ваших детей. Вас попросят рассказать о сильных сторонах
характера Вашего ребенка и о трудностях, которые он испытывает.
Директора всех школ разошлют родителям информацию о расписании занятий в течение периода
постепенного погружения.

Вопросы/Kлючевые моменты для родителей
Общение со школой
Как учителя и школа будут общаться с Вами?
• Электронная почта
• Дневник (Planner)
• Веб-сайт учителя
• Веб-сайт школы
• Школьный календарь (School Calendar), в какие дни Ваш ребенок приходит в школу и в какие дни
школа закрыта
Если возникла конфликтная ситуация, обратитесь к информации, размещенной на сайте школьного
дистрикта (the SD43 website):
Administrative Procedure 380:
http://www.sd43.bc.ca/Board/Policies/Administrative%20Procedures/Administrative%20Procedure%20380.p
df
Предоставление информации об успеваемости (reporting)
•
•
•

Что собою представляет этот процесс?
Когда это происходит?
Каким образом информация предоставляется?

Перемены и обеденный перерыв
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кто будет присматривать за Вашим ребенком во время перемен?
Кто будет присматривать за детьми пока они обедают?
Будет ли несъеденная пища отправлена домой?
Можно ли приносить в школу орехи?
Есть ли программа переработки органических и неорганических отходов? Как лучше запаковать
обед?
Разрешено ли школьникам пить сок?
Есть ли какие-либо правила в отношении пищи?
Есть ли программа горячих обедов? Учавствуют ли в ней дети из киндергартен?
Есть ли “West Coast” правила для перемен? (Дети играют на улице даже во время дождя)
Какие погодные условия должны быть для того, чтобы дети не выходили на улицу (“Inside Day”)?

Начало и окончание учебного дня
•
•
•
•
•
•

Где дети заходят и выходят из здания школы?
Где родители могут запарковать машины?
Могут ли родители находиться в здании школы во время школьных занятий?
Должны ли родители ждать звонка на урок вместе со своими детьми?
Есть ли специальное место, откуда родители забирают детей?
Присматривает ли кто-нибудь за детьми перед началом и после окончания занятий?

Обратите внимание – у нас в школе нет никого, кто бы помогал детям переходить улицу
Школьные принадлежности
•
•
•
•

Нужна ли будет сменная обувь? Есть ли какие-либо особенные требования (например:
спортивная обувь)
Нужна ли будет запасная одежда?
Нужна ли моему ребенку какая-либо особенная одежда для занятий или игры на улице?
Нужна ли моему ребенку спортивная одежда?

Готовность к чрезвычайным ситуациям
Что за поцедуры для чрезвычайных ситуаций?
•
•
•
•

Пожар
Землетрясение
Code Yellow
Code Red

Вовлечение родителей
•
•
•

Какие имеются возможности для волонтерства?
Что Вы обязаны предоставить, чтобы быть волонтером? Например: документ, подтверждающий,
что Вы не имели конфликтов с законом, история вождения автомобиля, заявление на
волонтерство.
Что такое родительский комитет (Parent Advisory Council (PAC)? Родительский комитет школьного
дистрикта (District Parent Advisory Council (DPAC)?

Особые мероприятия
•
•
•
•
•
•

Какого рода мероприятия организуются в школе? В классе?
Как сообщается семьям об особенных мероприятиях?
Бывают ли собрания? Приглашаются ли родители?
Будут ли дети ходить на экскурсии? Как происходит обучение во время экскурсий?
Будут ли проводиться особые презентации?
Бывает ли спортивный день?

