
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЕТСКИЙ САД! 

Мы надеемся, что вам здесь понравится!



ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

Мы заложим фундамент для нашего важного сотрудничества! 
• И дети, и родители должны быть уверены в детском садике.
• Ребенок познакомится как минимум с одним педагогом, и это 

будет происходить в комфортном для ребенка темпе. Ребенка 
должны интересовать детский сад и другие дети.

• Родители получат представление о детском саде и о том, как 
выглядит обычный день в здесь.

Адаптация обычно продолжается от 1 до 2 недель, все зависит от 
потребностей.  
Выделите, пожалуйста, на это две недели. 
Мы всегда прислушивается к потребностям каждого ребенка, а потом 
адаптируемся под них.   



РАЗЛИЧНЫЕ РОЛЛИ 
В первое время один из родителей должен присутствовать все время. 
Вы сопровождаете своего ребенка на протяжении всего дня в детском саду. 
Когда Вы успокаиваете, играете и разговариваете со своим ребенком, мы 
черпаем знания о том, как лучше всего помогать Вашему ребенку исходя из 
его потребностей.  
Педагог, который отвечает за адаптацию, находиться рядом для того, чтобы 
установить контакт и построить отношения с ребенком. Время пребывание в 
детском саду зависит от реакции ребенка. Постепенно все больше 
ответственности за ребенка передается нам, педагогам. Ребенку необходимо 
привыкнуть к тому, что Вы будете уходить, а потом возвращаться. Когда Вас 
не будет, заданием детского сада будет создание надежной обстановки для 
ребенка.  
Хорошее сотрудничество и открытая коммуникация создают хорошую 
основу для Вашего ребенка в детском саду.  
После периода адаптации мы назначаем время для встречи, чтобы поговорить 
о том, как прошло это время.  



Оставлять и забирать 
Важно, чтобы процесс, когда ребенка оставляют в детском саду, происходил 
хорошо. Для ребенка важно услышать четкое «Пока» от человека, который 
привел его в детский сад, во время передачи ребенка 
педагогу, который встречает его. Иногда может возникать 
много чувств в связи с тем, что родители покидают детский 
сад. Нельзя сказать, что правильно, а что неправильно делать в таком случае. 
Самое важное – это узнать о потребностях именно Вашего ребенка для того, 
чтобы создать как можно более надежную обстановку для него. Есть дети, 
которые хотят свою пустышку и/или мягкую игрушку. Вы можете звонить 
нам, если переживаете за ребенка для того, чтобы узнать, как у него идут дела. 
Когда Вы отводите и забираете ребенка, постарайтесь найти время для того, 
чтобы поговорить с нами, например, о том, как прошел день. Иногда бывает 
сложно оставить группу или занятие, в таком случае мы постараемся найти 
наилучшее решение. Если вдруг что-то особенное произошло дома, 
рассказывайте нам, пожалуйста, о таких случаях, чтобы мы могли помощь 
ребенку наилучшим образом, исходя их его потребностей.  

Tempus Hemma 
LÄNK 

Используйте нашу цифровую систему для регистрации посещаемости. 
Скачайте приложение на свой телефон. Там регистрируются часы 
пребывания ребенка в детском саду исходя из рабочего времени и время на 
дорогу. Публикация Вами расписания на более длительный период облегчит 
планирование работы персонала в детском саду. Сообщайте также о 
возможных отгулах для ребенка и, если Ваш ребенок заболеет. Это 
необходимо сделать как можно скорее. 
Если кто-то другой будет забирать Вашего ребенка, Вам необходимо также 
внести эту информацию в Tempus заранее, желательно с фотографией 
человека, который будет забирать ребенка. В Tempus также публикуется 
важная информация. Поэтому проверяйте корзину с сообщениями в 
приложении!  

https://home.tempusinfo.se/tempusHome/


Когда ребенок заболел 
Сообщите об этом в Tempus как можно скорее, желательно до 07:00. 
Это имеет значение на заказ еды и распределение персонала.   
Сообщите также в Tempus, когда ребенок вернется. 
День в детском саду чаще требует больше сил от ребенка, чем день 
дома. Поэтому важно оценить, сколько времени ребенок сможет 
проводить в саду, учитывая его общее состояние.  
Если у ребенка был кишечный грипп, он может вернуться в детский 
сад только в том случае, если он был без симптомов на протяжении 48 
часов. Для того, чтобы уменьшить распространение инфекции, 
необходимо также, чтобы и братья/сестры ребенка оставались дома, 
если в детский сад ходят несколько детей.  
Информацию про детские болезни Вы найдете на www.1177.se  
На эти советы и правила ориентируется также детский сад.  
Благодаря взаимной помощи мы сможем оставаться здоровыми, 
насколько это будет возможно.   

http://www.1177.se/


Важно знать 
• Детский сад – это самостоятельна форма школы, которая

подчинятся закону «Про школу» и Учебному плану для
детского сада.

• У всех сотрудников детского сада - подписка о
неразглашении служебной информации. Они не имеют
право разглашать информацию о Вас без Вашего согласия,
кроме особых случаев, указанных в следующем пункте.

• У всех сотрудников детского сада – обязанность
уведомления. Это означает, что они обязаны связаться с
Социальной службой, если они будут обеспокоен тем, что
ребенок может каким-то образом пострадать.

• Родительское собрание или похожие встречи обычно
планируются осенью.

• Минимум один раз в год назначается время для педагогической
встречи, где мы информирует родителей о том, как ребенку
нравится в детском садике и как он здесь развивается.

• Большую часть дня мы проводим на улице. Принесите и
оставьте в детском саду помеченную запасную одежду для
любой погоды.

• Если есть потребность в специальной пище – используйте
электронную услугу e-tjänsten ”Специальное питание - заявка”
на www.kramfors.se. Смотрите также (ссылка) LÄNK

• Завтрак ≈ 7:30 - Обед ≈ 11:00 - Полдник ≈ 14:15
• На протяжении трех дней в год персонал детского сада

посещает курсы повышения квалификации. Мы просим не
приводить детей в эти дни в сад. Если это будет невозможно,
тогда мы сможем за ними присмотреть либо в этом, либо в
другом детском саду.

https://e-tjanster.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
https://www.kramfors.se/barn--utbildning/skolmat/specialkost.html


Если у Вас возникнут вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь! 

Мы надеемся, что Вашему ребенку 
здесь понравится! 

Образовательная администрация, 872 80 Kramfors 
Адрес Torggatan 2 

Телефон 0612-800 00 • Факс 0612-71 13 25 
kommun@kramfors.se

 

mailto:kommun@kramfors.se
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