
Добро пожаловать в детский сад Кармёй. 

 

В детском саде Кармёй дети находятся в центре внимания. Они имеют 
возможность играть, учиться, заводить друзей, получать уход и хороший опыт 
на своих собственных условиях. Дети будут наслаждаться на свежем воздухе, 
лазать по деревьям, копаться в земле и исследовать природу. Персонал 
встретит детей с доверием и уважением, и сделает возможным участие в 
повседневной деятельности. В брошюре "Добро пожаловать в детский сад 
Кармёй" имеются иллюстрационные фотографии повседневной деятельности и 
процедур. 
 
Приветственное письмо 
Когда ваш ребенок получает место в детском саду, семья получает 
приветственное письмо. В нем дается информация о детских группах и дате 
начала занятий. 
 
День посещения детского сада 
В детском саду проводится день посещения детского сада семьёй  до начала 
занятий. Это позволяет детям и родителям встретить других детей и персонал 
детского сада. Ребенок может поиграть, а родители имеют возможность задать 
вопросы. 
 
Начало занятий 
Когда ребенок начинает в детскoм саду, желательно потратить время на 
ребенка, чтобы постепенно ознакомить его с его новой жизнью. Важно, чтобы 
родители подготовили ребенка к тому, что его ожидает. 
Общепринято, что в первый день мать или отец находятся в детском саду с 
ребенком в течение нескольких часов. Ребенок принимает участие в играх и 
обедает, прежде чем родители забирают ребенка домой. 
Второй день ребенок может находиться в детском саду немного дольше, чем 
вчера. Если ваш ребенок готов к этому, мать или отец могут оставить ребенка 
самого в течение короткого периода, а затем забрать ребенка домой. Будьте 
доступны по телефону. 
Следующие дни планируются в зависимости, насколько комфортно ваш ребенок 
чувствует себя в детском саду после первого дня. Если все пойдет гладко, 
родители могут  привести и оставить ребенка в течение нескольких часов. Дни 
планируются по соглашению между персоналом и родителями. 
Очень часто дети плачут, когда их мать или отец уходят, оставляя их в детском 
саде в первые дни. Поэтому важно, чтобы родители поговорили с ребенком, 
перед тем как уйти, объясняя, что они скоро вернуться и утешили тем самым 
ребенка. Как правило, слезы быстро исчезают, как только родители скрылись 
из виду. Возьмите что-нибудь знакомое ребенку из дома, плюшевого мишку, 
любимую игрушку или что-то что ваш ребенок любит. Звоните нам, чтобы 
услышать, как идут дела у вашего ребенка. 
Многие работодатели предоставляют родителям оплачиваемый отпуск на 
время, которое нужно ребенку, чтобы освоиться в детском саду. Спросите об 
этом на вашем рабочем месте. 
 



Персонал 
Детский сад управляется квалифицированным менеджером. Кроме того, 
детские группы, обучаются учителем дошкольного образования, который несет 
ответственность за содержание образования, руководит остальными 
сотрудниками в работе и взаимодействии с родителями ребенка. 
 
Различия 
Персонал детский сада желает проявлять уважение и принимать во внимание 
различия разных культур. Важно, чтобы родители спрашивали сотрудников о 
том, что их волнует или они не понимают. Существует возможность для 
изменений. Персонал детского сада хочет наладить продуктивное 
сотрудничество с родителями в наилучших интересах ребенка. 
 
Разговор с родителями 
Детский сад предоставляет желающим возможность для разговорa между 
родителями и учителем  дошкольного образования. Hа этой встрече детский 
сад и родители объясняют, что они ожидают друг от друга. Родители должны 
здесь проинформировать о том, что они считают важным для своих детей. 
 
Родительское собрание 
Детский сад устраивает родительское собрание, куда приглашаются все 
родители. Это дает полезную информацию, и родители имеют возможность 
задать вопросы, обсудить и помочь повлиять на содержание детского сада. 
Целью является создание хорошего сотрудничества между родителями и 
детским садом для блага детей. 
 
Утренняя процедура и процедура забирания детей 
Ребенок чувствует себя более комфортно, когда у него имеется неизменный 
распорядок дня в первой половине дня. Утром, мать или отца ребенка приводят 
его в раздевалку, снимают и вешают его верхнюю одежду, надевают тапочки и 
обнимают ребенка, прежде чем они уйдут. 
Родители всегда должны связаться с персоналом утром, когда они приводят 
ребенка и когда они его забирают. Персонал следит за количеством детей в 
детском саду и должeн в любое время иметь полную информацию. 
Желательно, чтобы сотрудники встретились с детьми и родителями утром и 
имели возможность для беседы о запланированном дне вашего ребенка. 
Однако проявляйте понимание в случае ситуаций, которые не позволяют этого 
сделать. 
Персонал ценит вопросы и отзывы от родителей. Пожалуйста, попросите о 
встрече, если нужно поговорить о чем-то что является важным, по вашему 
мнению, чтобы обсудить более подробно вопросы, интересующие вас, 
особенно если это касается чего-то, что дети не должны слышать. 
Детский сад очень беспокоится о безопасности  детей и соблюдения дежурных 
процедур. Пожалуйста, дайте нам знать, если ваш ребенок будет забран кем-то 
другим, вашими друзьями, знакомыми. Не забывайте закрывать ворота в 
детский сад, когда вы приходите и уходите. 
 
Родной язык 
В целях хорошего обучения норвежскому языку с богатым словарным запасом, 
ребенок должен иметь хорошо развитый родной язык. Поэтому важно, чтобы  



 
родители использовали и развивали родной язык в домашних условиях. В 
детском саду ребенку будет предложено принять участие в языковых группах, 
которые сосредоточатся на обучении норвежского языка. Говорите много с 
ребенком о том, что он делал в детском саду. Спрашивайте о получении 
фотографий, песен или других материалов из того, что ваш ребенок имел дело 
в детском саду домой. 
 
Законодательство 
Детские сады в Норвегии регулируются Законом о детях 2005 года № 17 июня 
65 с правилами, касающимися учебных программ о содержании детского сада и 
задачах. Детски сад имеeт годовой план, который определяет, как он работает 
с национальной учебной программой. 
 

Практическая информация 
Одежда: Дети находятся каждый день круглый год, как внутри помещений 
детского сада, так и снаружи и должны поэтому иметь одежду, подходящую 
для сезона. Дети нуждаются в дождевике и сапогах, кроме того, должны быть 
носки, нижнее белье, брюки и свитер в раздевалке, чтобы дети имели сменную 
одежду, на случай если они намокнут. В холодную погоду необходимо иметь 
также толстый свитер, колготки, шапку, рукавицы, теплый комбинезон и 
зимнюю обувь в детском саду. Дети получают каждый свое место в раздевалке 
для хранения одежды. Здесь родители должны следить за тем, чтобы был 
порядок. Отмечайте вещи вашего ребенка именем, так чтобы было легко 
увидеть, кому одежда принадлежит. 
 
Подгузники: В большинстве детских садов родители приносят с собой 
подгузники для ребенка, в то время как некоторые детские сады предлагают 
подгузники за определенную плату. Спросите сотрудников. 
 
Сон: Во многих детей детский сад дети спят на улице в детской коляске 
круглый год, но также имеется возможность, по желанию родителей, 
укладывать спать внутри помещения.  Поговорите с сотрудниками об этом. 
 
Питание: Питание в детском саду должно быть здоровым и питательным. Дети 
получают нужное питание в детском саду. В некоторых детских садах требуют 
иметь с собой еду/детское питание. 
 
Сменная обувь: Дети используют тапочки или сандалии в детском саду. 
 
Отсутствие: Ребенок может быть в детском саду, когда это удобно для семьи, 
но желательно дать нам знать, если он будет привезен позднее 09.30 или если 
вы хотите взять отгул. Позвоните нам или отправьте SMS. 
 
Болезнь: Ваш ребенок должен оставаться дома в случае болезни. Если ваш 
ребенок заболеет в детском саду, персонал позвонит родителям, чтобы они 
могли забрать ребенка. 
 
Схема: Важно, чтобы вы заполнили схему с информацией о ребенке: телефон, 
здоровье, постоянный врач и разрешения, и вернули ее в детский сад, как  



 
можно скорее. Не забудьте уведомить нас, если произойдут изменения в 
информации в период нахождения вашего ребенка в детском саду. 
 
Информация: Каждый родитель получает ежемесячный план, который 
описывает, чем детские группы будут заниматься в течении периода. Детские 
сады имеют свои собственные сайты в интернете с информацией и 
фотографиями из повседневной жизни для детей. Следите за информацией, 
указанной на доске объявлений в раздевалке. 
 
Отпуск: Все дети должны иметь четыре недели отпуска в течение года. См. 
правила к закону о детских садах. 
 
Торжества: Как правило, отмечается день рождения ребенка. Детские сады 
также отмечают Рождество, Пасху, карнавал и другие традиционные 
праздники. Персонал детских садов желает также отмечать традиции и 
торжества других культур и поэтому высоко ценит визиты родителей, которые 
готовят традиционные блюда, показывают фотографии или делать другие 
вещи, чтобы показать свою культуру. 
 
Конфиденциальность: Все, кто работает в детском саду, обязаны сохранять 
конфиденциальность. То есть, информация, которую сотрудники получают о 
детях и семье не может быть передана без их согласия дальше. 
 
Стоимость: Детские сады предлагают различные цены на места в детском 
саду, и цена варьируется в зависимости от количества дней, ребенок должен 
находиться в детском саду, и того, какое питание ребенок получает в детском 
саду. Когда ребенок получает место в детском саду, место предлагается до 
того, как ребенок пойдет в школу. Это можно изменить, по желанию 
родителей. Спросите сотрудников. 
 
Переводчик: Сообщите нашим сотрудникам о необходимости услуг 
переводчика. 
 
Удачи вам во время нахождения в детском саду! 
 

Oversettelsen er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes 

barnehage, Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. 


