
                           

Практическая информация для новых родителей 

  

Первые дни в детском саду и время привыкания 

Вы получите отдельное письмо с информацией о том отделении (той базе) детского сада, в которое пойдёт 

ребёнок, а также о той дате, когда он пойдёт в детский сад. В первые дни ребёнка в детском саду с ним 

должен быть один из родителей. Некоторые работодатели предоставляют родителям свободные от работы 

оплачиваемые дни, поговорите со своим работодателем, есть ли такая возможность у Вас/ вас. Согласуете с 

сотрудниками детского сада, как долго по времени вам стоит побыть с ребёнком в детском саду с учётом его 

потребностей. Пусть ребёнок возьмёт с собой (мягкую) игрушку, соску или какую-либо другую вещь, с которой 

ему комфортно и надёжно. 

 

План работы в детском саду 

У каждого детского сада есть свой годовой план, который выдаётся родителям. В плане имеется информация 

о том, как дети обеспечиваются заботой, надёжностью, получают новые впечатления и учатся. В каждом 

детском саду есть воспитатели и прочий персонал, который позаботится об обеспечении детей качественно 

проведённым в детском саду временем.  

 

Игра занимает большую часть того времени, которое ребёнок проводит в детском саду. Игра важна для 

процесса  познания, развития и социальных навыков ребёнка. Игра одинаково важна в любой её форме, 

независимо от того, организована ли она и проходит под руководством взрослого или реализуется по желанию 

и инициативе ребёнка.  

 

Питание 

Детские сады по-разному организуют приёмы пищи, но питание в детском саду должно соответствовать 

критериям, отвечающим национальным рекомендациям, и должно быть здоровым и питательным. Питание в 

детском саду адаптировано под каждого отдельного ребёнка, с учётом задокументированных аллергий/ 

непереносимости и вероисповедания семьи (например, халяль, вегетарианский вариант). Та еда, которую 

дети приносят с собой из дома (контейнер с едой), также должна быть питательной, такой как грубый хлеб, 

фрукты и/ или овощи. 

 

Одежда и прочее 

Ежедневно дети и взрослые проводят какое-то определённое время на улице и им требуется одежда на 

любую погоду. Для каждого ребёнка выделяется отдельная полка в гардеробе, где можно разместить свою 

собственную одежду. Родители должны позаботиться о том, чтобы одежды и сменной одежды, с учётом 

времени года, было достаточно. Следующая одежда и прочее должны быть доступны всё время, независимо 

от времени года: нижнее бельё, брюки, носки, свитер, тонкий комбинезон, дождевой костюм и сапожки. 

Сменная обувь или сандалии для ношения внутри помещения. Если ребёнок пользуется подгузниками, 

родители должны позаботиться об их наличии в детском саду. В зимнее время детям потребуются зимний 

комбинезон, тёплая зимняя обувь, свитер и брюки/ штаны из шерсти или одежда из флисовой ткани, шапка, 

варежки и шейная гетра/ повязка-буфф. Вся одежда и обувь должны быть промаркированы именем ребёнка. 

 

Место в детском саду 

Когда ребёнку предоставляют место в детском саду, то это место остаётся за ним вплоть до перехода в школу.  



 

Оплата родителями места в детском саду 

Место в детском саду оплачивается за 11 месяцев ежегодно, за июль оплата не предусматривается. В случае 

низкого уровня дохода есть возможность подать заявление на оплату места в детском саду по сниженной 

ставке. Бланк с заявлением можно найти на веб-странице коммуны. Предоставляется скидка на место в 

детском саду в том случае, если несколько детей из одной и той же семьи ходят в детский сад 

(søskenmoderasjon): 30 % на второго ребёнка, и 50 % на третьего ребёнка. 

 

Как приводить и забирать ребёнка из детского сада 

Сообщите персоналу, когда вы будете приводить и забирать ребёнка. Выделите время на беседу с 

персоналом, чтобы поинтересоваться как прошёл день, и задавайте свои вопросы, если они у вас есть. 

Просьба сообщить, если кто-то другой, а не вы, будет  забирать ребёнка из детского сада. 

 

Отсутствие/ свободные от детского сада дни 

Детский сад желает получить сообщение, если ребёнок не придёт по причине болезни, свободного дня или 

каникул. Заболевшие дети не должны приходить в детский сад, они должны оставаться дома до 

выздоровления. Если ребёнок заболеет в детском саду,  с родителями свяжется один из сотрудников детского 

сада. У каждого ребёнка должны быть летние каникулы длительностью как минимум 3 недели беспрерывно.  

 

Празднование Дня рождения 

Традиционно персонал заботится о том, чтобы отметить День рождения ребёнка в детском саду. Каждый 

детский  сад проводит такое мероприятие по-разному.  

 

Сотрудничество с родителями и родительские собрания 

Чтобы улучшить качество пребывания в детском саду для каждого ребёнка, нам хотелось бы услышать от вас 

родителей ваши вопросы, предложения и пожелания. 

Мы также хотели бы услышать от вас что, по мнению вас как родителей, является важным для ребёнка. 

Поэтому просьба к вам связаться с заведующим или кем-либо из сотрудников детского сада в случае 

необходимости. 

 

Новые родители приглашаются на вводную беседу, которая состоит из двух частей. Или же, родителей также 

приглашают на индивидуальную беседу, темой которой является ваш ребёнок, два раза каждый детсадовский 

год. Чтобы быть уверенным в том, что сотрудники детского сада и родители понимают друг друга хорошо и, 

таким образом, мы можем хорошо сотрудничать, детский сад приглашает на беседы/ собрания, проводимые в 

детском саду, переводчика, если в этом есть необходимость. Расходы на услуги переводчика покрывает 

детский сад.  

 

На протяжении всего года родителей также приглашают на общие для всех родителей собрания, на которых 

детский сад представляет различные темы, которые хотелось бы обсудить с родителями. Также родителей 

приглашают в отдельные дни на кофе/ завтрак с родителями или что-либо подобное, чтобы родители могли 

пообщаться с сотрудниками детского сада и друг с другом. 

 

С уважением, 

Сотрудники детских садов в Эйдсволле  

 


