ДЕТСКИЙ САД,
РАБОТАЮЩИЙ
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
СПРАВОЧНИК В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Начало посещения детского сада, работающего
полный день - это увлекательный новый шаг и для
вашего ребенка, и для вас. Узнайте больше о том,
как он работает и как он поможет вашему ребенку.

Что такое детский сад, работающий полный день?
В сентябре 2010 г. в провинции Онтарио началось поэтапное внедрение
детского сада, работающего полный день, для детей 4 и 5 лет. К сентябрю 2014 г.
это начинание распространится на все начальные школы провинции.
Детские сады, работающие полный день, предлагают:
• Увлекательную образовательную программу для обучения в игровой форме на
протяжении обычного школьного дня
• Программы до и после часов обучения в школе для дополнения обычного
школьного дня. Родители могут выбрать программу за умеренную плату.
Субсидии будут предоставляться семьям, которые соответсвуют критериям.
Программы до и после часов обучения в школе будут предлагаться, исходя из
требований родителей.

Какая от этого польза моему ребенку?
Как и программы существующих детских садов, детский сад, работающий полный
день - это возможность, которая предоставляется для четырех- и пятилетних
детей. Но, как показывают исследования, дети, которые участвуют в программах
ранней подготовки, рассчитанных на полный день, как, например, в детских
садах, работающих полный день, создают для себя более надежную стартовую
площадку в жизнь. В детских садах, работающих полный день, ваш ребенок
получит следующее:

• Более уверенное начало обучения в школе
Раннее обучение на протяжении дня поможет вашему ребенку лучше читать,
писать и считать, а также обеспечит надлежащую подготовку для дальнейшего
обучения. Это также облегчит переход в первый класс и для вас, и для вашего
ребенка. Начиная учебу в школе, дети более склонны воспринимать этот опыт с
удовольствием и охотнее принимают участие в жизни школы.
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• Проведение более продолжительного времени с
одноклассниками
Во время обычного школьного дня ваш ребенок сможет больше общаться с
другими детьми и развивать академические навыки и навыки общения, которые
столь необходимы для дальнейшего успеха. Программы до и после часов обучения
в школе дадут вашему ребенку еще больше времени для общения с другими детьми в
привычном окружении.

• Единый последовательный день
Ваш ребенок будет оставаться в знакомой обстановке, общаться с учителями и друзьями, вместо
того, чтобы менять места проведения занятий.

Кто проводит обучение ребенка?
Учителя и воспитатели детей младшего возраста будут работать вместе, помогая вашему ребенку
учиться на протяжении обычного школьного дня. Они будут преподавать по тщательно спланированной
программе, ориентированной на уровень развития каждого отдельного ребенка.
Ваш ребенок получает пользу от дополнительных навыков и опыта, которые воспитатели и учителя детей
младшего возраста вкладывают в программу. Благодаря тому, что на протяжении всего школьного дня
в классной комнате присутствуют два специалиста, ваш ребенок получит больше личного внимания и
возможностей для учебы.

Что мой ребенок будет учить и делать на протяжении обычного
школьного дня?
Ваш ребенок будет принимать участие в большом количестве различных видов деятельности, которые
помогают ученикам младшего возраста исследовать, находить и расти.
Исследования показывают, что у маленького ребенка существует прочная взаимосвязь между игрой
и учебой, особенно если речь идет о решении различных задач, развитии речевых и математических
навыков, а также социальных, физических и эмоциональных навыков. Ваш ребенок будет принимать
участие в спонтанных играх, а в игре будет учиться по более структурированной схеме под руководством
учителя и воспитателя для детей младшего возраста. Эти занятия будут способствовать развитию у
ребенка творческого мышления, желания изучать и исследовать, решать различные задачи и делиться
своими знаниями с другими.
Учителя и педагоги для детей младшего возраста в детских садах, работающих полный день, будут
руководствоваться новым учебным планом, который создан с целью помочь ребенку развить социальные,
эмоциональные, академические и физические навыки, которые станут хорошей опорой для успехов в
школе и в жизни в целом.

ПРИМЕРЫ ОБУЧЕНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Изучение и исследование:
Несколько детей делают маленькие кораблики и приносят с собой в бассейн. Каждый ребенок опускает
свой кораблик на воду и начинает класть на него по одной ракушке. Другой
ребенок помогает считать ракушки, используя обычные счеты. Учитель
и педагог для детей младшего возраста просит детей выяснить, сколько
ракушек выдерживает кораблик прежде, чем затонуть, а также сравнить эти
показатели с показателями других корабликов.

Творческое мышление:
Небольшая группа детей несколько раз пытается построить как можно
более высокую башню. Методом проб и ошибок они обнаруживают, что, если
основание башни сделать шире, она будет более устойчивой. В ходе работы
дети рисуют изображения готовой башни и обозначают рисунки соответственно
решению.

Наблюдение и обучение:
Дети делают из отходов материалов кормушки для птиц и вешают на дерево за окном
классной комнаты. Они наблюдают и фиксируют события, происходящие в каждой из кормушек.
С помощью учителя и педагога для детей младшего возраста, а также используя собственные
наблюдения, дети вносят изменения в кормушки и вешают обратно на дерево, чтобы наблюдать влияние
изменений на поведение птиц.

Что мой ребенок будет учить и делать до и после школы?
На протяжении школьного года отдельные школы предлагают интегрированные программы до и после
школы, при условии, что в этом заинтересовано достаточное количество родителей. Эта программа
дополняет обычный школьный день. Ваш ребенок будет проводить время в спокойном чтении, занятиях в
гимнастическом зале или на улице, а также, просто играя в классной комнате.
В случае достаточной заинтересованности родителей и наличия возможностей со стороны совета,
советам настоятельно рекомендуется обеспечивать проведение программ для четырех и пятилетних
учеников в другое время года, а именно, в дни повышения квалификации учителей, школьных каникул и
праздников. Также может предоставляться программа для детей в возрасте 6-12 лет.
Программы не являются обязательными и предлагаются школьным советом за умеренную плату.
Подробнее можно узнать у директора школы или в совете. Муниципалитет будет выделять субсидии
семьям, которые в них нуждаются.

Какая моя роль?
Ваше участие в учебе ребенка имеет огромное значение на всех этапах его образования. Существует
несколько способов помочь ребенку получить максимум пользы от посещения детского сада,
работающего полный день:
• Поговорите с учителем и педагогом для детей младшего возраста, спросите, как можно поддерживать
ребенка дома, например, читать, играть с ним, учиться.
• Проявляйте интерес к жизни ребенка, обсуждая учебу и школу в семейном кругу. Не забывайте
спрашивать ребенка, чему он научился и чем занимался «сегодня». Например:
Куда вы сегодня ходили (например, играть в кубики, в песочнице, в бассейн, в библиотеку, на
представление)? Что вы там делали?
К вам в класс сегодня приходил особенный гость. Кто это был? О чем он рассказывал? Что он принес
с собой?
Я видела твою картину на доске в классе. Расскажи мне о ней. Как ты выбрал, что нарисовать?
• Посещайте информационные собрания и другие мероприятия, которые организовываются для
родителей и семей
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• Если у вас возникают какие-либо вопросы или переживания по поводу
пребывания ребенка в школе, обращайтесь к учителю и педагогу для детей
младшего возраста.

Почему в Онтарио ввели детские сады, работающие полный день?

У вас есть дополнительные вопросы?
Подробнее о подготовительной группе по уходу за детьми на протяжении целого дня
можно узнать у директора школы
Узнать более подробную информацию о детских садах, работающих полный день, и найти
список школ можно на сайте www.ontario.ca/kindergarten
Получить информацию на английском и французском языках можно по телефонам
1-800-387-5514 (бесплатная линия в Онтарио) и (416) 325-2929 (за пределами Онтарио).
Данная брошюра и информация для родителей на различных языках опубликованы на
сайте www.ontario.ca/EDUparents
Заказать печатную версию данной брошюры на английском и французском языках через
ServiceOntario можно на сайте www.ontario.ca/publications
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Мы живем в сложном мире, образование как никогда имеет для ребенка огромное значение. Детский сад,
работающий полный день, предназначен для того, чтобы помочь ребенку сделать качественный старт в
школу и в жизнь. Детские сады, работающие полный день, для четырех- и пятилетних детей - это часть
программы Онтарио по поддержке раннего обучения и развития ребенка, созданию более сильной
школьной системы и долгосрочного экономического преимущества провинции.

