Рекомендуйте семьям записать своих детей в детский сад
начиная с 19 января 2016 года и поддерживайте их в этом

Комплект информационных и инструментальных материалов
Для тех, кто работает с семьями и маленькими детьми

Почему это важно?

Что вы можете сделать?

1. При ранней регистрации в детском саду
возникает связь со школой, при которой семьям
предоставляется важная информация, а школы
получают возможность подготовиться к приёму
детей осенью.  

Говорите с семьями о необходимости записать детей
в детский сад. Если их ребёнку исполнится 5 лет 31
августа или раньше, сообщите им о том, что школы
начнут принимать заявления о регистрации 19 января,
и рекомендуйте им записать своего ребёнка как можно
раньше, желательно до конца учебного года.

2. Ранняя регистрация помогает семьям
подготовиться к школе, т.к. в этом случае они
заранее получают информацию о: бесплатном
питании и питании по сниженным ценам,
перевозке автобусами, дошкольных заведениях
и часах работы школы.

Помогите семьям узнать, какой у них школьный округ
и местная школа, используя информацию на второй
странице этого буклета или позвонив по телефону
Горячей линии по вопросам охраны здоровья семьи
1-800-322-2588.

3. Поступление в детский сад - это волнующее и
эмоциональное событие для родителей и их
детей. Многие школы предлагают мероприятия,
программы по преодолению переходного
периода и другие возможности для встречи
детей и их родителей с сотрудниками
школы и одноклассниками до начала учёбы.
При ранней регистрации родители узнают
об этих возможностях и обеспечивается
безболезненность перехода.

Помогайте семьям при оформлении регистрационных
документов. Чтобы записать ребёнка в детский
сад, семьи должны предоставить по меньшей
мере подтверждение своего адреса (водительское
удостоверение, договор аренды жилья или счёт
за коммунальные услуги), а также свидетельство о
рождении и справки о прививках своего ребёнка.
В некоторых школьных округах может требоваться
дополнительная информация.
Рекомендуйте семьям узнать о проводящихся
мероприятиях по регистрации и преодолении
переходного периода в своей соседней школе, а также
посетить эти мероприятия.
Планируют ли ваши семьи переехать до начала
учебного года? Рекомендуйте им зарегистрировать
ребёнка сейчас и сообщить в школу в случае переезда.

Дополнительная
информация

Контактные данные для записи в детский сад

www.KRegNow.org

Посетите веб-сайт региональной записи в детские сады, на нём
опубликованы материалы для семей и местных партнёров на
13 разных языках, приведены ссылки на регистрационную информацию
школьного округа и другие важные сведения.

Хотите узнать, к какому школьному округу
вы относитесь? Позвоните по телефону
Горячей линии по вопросам охраны
здоровья семьи:

Позвоните по телефону
1-800-322-2588

Перечень школьных округов региона
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБЕРН
(AUBURN SCHOOL DISTRICT)
Управление округа:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
Номер телефона: 253-931-4900
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ХАЙЛАЙНА
(HIGHLINE PUBLIC SCHOOLS)
Управление округа:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
Номер телефона: 206-631-3003
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕНТОН
(RENTON SCHOOL DISTRICT)
Управление округа:
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
Номер телефона: 425-204-2300
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАКВИЛА
(TUKWILA SCHOOL DISTRICT)
Управление округа:
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
Номер телефона: 206-901-8000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ФЕДЕРАЛ ВЕЙ
(FEDERAL WAY PUBLIC SCHOOLS)
Управление округа:
Центр общеобразовательной подготовки
(Educational Service Center, или ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
Номер телефона: 253-945-2000
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕНТ (KENT SCHOOL DISTRICT)
Управление округа:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
Номер телефона: 253-373-7235
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ СИЭТЛА
(SEATTLE PUBLIC SCHOOLS)
Управление округа:
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
Номер телефона: 206-525-0760
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