Чтобы получить информацию о детских
садах, которые предоставляют услуги на
полный день,
Обратитесь в местный школьный округ по адресу

http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
или независимые образовательные учреждения по адресу

Детский сад, который
предоставляет услуги
на полный день

http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/
IndSchoolAuthority.do
Чтобы получить информацию о группе продленного дня
в школе, перейдите по ссылке:

http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/search.aspx

Когда мой ребенок может пойти в детский
сад в Британской Колумбии?
Вы можете записать своего ребенка в детский сад в тот год,
когда ему исполнится 5 лет.

Чтобы получить дополнительную информацию о раннем
обучении, перейдите по ссылке:

http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/full_day_
kindergarten.htm

Готов ли мой ребенок проводить целый
день в детском саду?
Темпы и уровни развития каждого ребенка индивидуальны.
Поговорите с директором школы или воспитателем
детского сада о том, как облегчить период адаптации
ребенка к детскому саду и не волноваться по этому поводу.

Детский сад, который предоставляет услуги
на полный день – прекрасная возможность
сформировать прочную основу для обучения
в течение всей жизни.

Full Day Kindergarten [Russian]

Детский сад –
увлекательный период для
детей и их родителей.

Формирование основ для жизни

Детский сад, который предоставляет
услуги на полный день
••

••

••

Начиная с 2010 года, Министерство образования
приступило к поэтапному внедрению услуг детского
сада на полный день на территории Британской
Колумбии. Этот процесс рассчитан на два года,
и в настоящий момент услуги детского сада на полный
день уже доступны всем детям провинции в возрасте
пяти лет, которые соответствуют требованиям.
Обучение в течение полного дня способствует
улучшению навыков чтения и счета, а также
более плавному переходу в 1 класс. Среди детей,
обучавшихся в течение полного дня, высокий
процент тех, кто продолжил образование после
окончания средней школы.
Детский сад, который предоставляет услуги на
полный день, дает учителям возможность уделять
больше внимания каждому ребенку индивидуально.

Дети по своей природе стремятся
к получению знаний, они полны
любознательности и интереса
к окружающему миру.

••

••

Исследования показали, что программа детского
сада, которая основана на игровых занятиях,
помогает детям добиваться успехов в школе и
жизни.
Опыт, полученный в раннем детстве, определяет
желание и умение учиться
в течение всей жизни.

Игра способствует здоровому
физическому, социальному,
эмоциональному, языковому
и когнитивному развитию.

Преимущества детского сада, который
предоставляет услуги на полный день
Для вашего ребенка
••
••

••
••
••
••

Больше возможностей для обучения через игры.
Более тесное взаимодействие с другими детьми, которое
поможет развить устойчивые социально-эмоциональные
навыки и положительную самооценку.
Более широкий доступ к образовательным материалам,
которые помогут развить высокий уровень грамотности.
Большее количество времени, которое позволит учителям
удовлетворить потребности детей.
Меньшее число переездов в течение дня.
Больше индивидуальных занятий и работы в небольших
группах.

Для родителей

••
••
••
••
••

Более тесная связь со школой ребенка.
Уверенность в образовательной программе ребенка.
Возможность принимать более активное участие
в формальном образовании ребенка.
Финансовые прeимущества, поскольку затраты на заботу
о ребенке сокращаются.
Большее оптимальное соотношение рабочего
и свободного времени, которое позволит родителям уделять
больше внимания работе или учебе.

Дети постигают мир через игру.

