Запишите ребёнка в детский сад начиная с 19 января 2016 года:
Почему это важно?

Предлагаемые пункты для обсуждения

Преимущества заблаговременной регистрации

Преимущества для семьи
При заблаговременной регистрации семьи/опекуны
могут:
• Быть приглашены на мероприятие в школе,
проводимое детским садом, на котором они могут
познакомиться с другими родителями и учителями
и принять участие в экскурсии по школе.
• Попросить об услугах устного перевода во время
процесса регистрации.
• Узнать о таких ресурсах, как клиники, проводящие
прививки, пункты летнего питания и т.д.
• Получить время и поддержку школы при записи
на питание, перевозку автобусами и участие в
программах после окончания занятий.

Проблемы, связанные с несвоевременной регистрацией

Проблемы для семьи
При несвоевременной регистрации семьи/опекуны могут:
• Не получить необходимого им индивидуального
внимания со стороны учителя, школьного секретаря
или директора, которое позволило бы им подробнее
узнать о школе или поделиться информацией о своём
ребёнке.
• Быть вынуждены дожидаться окончания процесса
обработки их заявлений о бесплатном питании или
питании по сниженным ценам.  
• Быть вынуждены возить своего ребёнка в школу в
начале года до тех пор, пока не будет пересмотрен
график движения автобусов.

Преимущества для детей

Проблемы для детей

Если зарегистрировать ребёнка до июня:
• У него может появиться возможность участвовать
в программе детского сада по преодолению
переходного периода.
• Классная комната готова к приёму ребёнка—у
него есть свой «домик», хорошо организованные
материалы, он чувствует себя желанным и
активным участником в жизни класса.
• Учитель готов к приёму ребёнка; он может
называть его по имени, приветствовать его в
классе и сразу приступить к началу учебного года!

Если ребёнка не зарегистрировать заблаговременно:
• Он может пропустить самые важные первые дни
в школе.
• Классная комната может быть переполнена в
течение нескольких недель, пока не будут наняты
дополнительные учителя.
• В течение этих первых недель, пока будут оформляться
документы, ему, возможно, придётся пропускать обед
или автобус
• Он может пропустить какие-то важные мероприятия,
позволяющие почувствовать себя членом сообщества,
узнать вас и завязать дружеские отношения.

Преимущества для школ
Когда семьи регистрируются вовремя:
• Школы знают, к какому числу детей и семей
следует приготовиться, сколько учителей нанять и
какие классные комнаты будут использоваться.
• Учителя и сотрудники школы могут познакомиться
с детьми и семьями до начала года.
• Школы могут заранее помочь в
удовлетворении потребностей семей и начать
с ними сотрудничество с целью обеспечения
успеваемости детей.

Проблемы
Когда семьи не регистрируются заблаговременно:
• Школы не могут планировать количество учителей,
организацию классных комнат, потребности в
транспорте.
• Сотрудники школы начинают испытывать стресс и
перегруженность в связи с необходимостью вносить
изменения в связи с поздней регистрацией.
• Сотрудники школы не успевают познакомиться с
семьёй и узнать, какая поддержка ей необходима.
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