
Впервые в школу  
Советы родителям и их малышам

Скоро ваш ребенок впервые пойдет в начальную школу (детский сад). 
Возможно, с этим особым событием у вас связано много вопросов. Ответы на 
них даются в брошюре «Впервые в школу» (Voor het eerst naar school). В ней вы 
найдете практические советы, истории из жизни и конкретную информацию. 

Эта переведенная на ваш язык брошюра поможет вам разобраться.

«Мы заботимся о вашем ребенке»  
Учительница Эллен, начальная школа «Клавердрис», Дронген

Вместе с воспитателем я слежу за тем, чтобы каждый ребенок комфортно 
чувствовал себя в школе и хорошо развивался. Среди детей я – как утка с 
утятами. Я считаю, что хорошие отношения с родителями также важны. Так 
можно обсуждать все вопросы. Поэтому хорошо, когда родители заходят в 
класс после уроков. У детей есть возможность показать, чем они занимались. 
Видеть их радостные лица чудесно».

«В школе есть отдельная учительница, 
помогающая с языком»
Оля Богданович, мама Амелии

«Амелия идет в школу через два месяца. В прошлом месяце мы уже приходили 
в школу. Учительница и директор были очень приветливы с нами. Столько 
красивых новых игрушек: Амелии все это очень понравилось. Дома мы 
разговариваем по-польски. Мне помогло то, что наши фламандские друзья 
тоже были на дне открытых дверей и во время записи. А в школе есть отдельная 
учительница, которая может помочь с языком, если нужно».

Пять вопросов родителей
1. Мой ребенок не говорит по-нидерландски. 
Может ли он посещать детский сад?

Да, может. В школе ваш ребенок быстро и 
легко научится говорить по-нидерландски. В 
большинстве школ дети, если это необходимо, 
получают дополнительную поддержку в изучении 
нидерландского.

2. Предусмотрен ли в школе дневной сон? Можно 
ли приводить ребенка в памперсе?

В некоторых классах для малышей 
предусмотрены спальные места, в  
других – нет. Возможно, в первое время 
вашему ребенку лучше ходить в сад на 
полдня? Обсудите это с учителем или 
директором. Спросите также по поводу 
приучения к горшку. В любом случае, 
даже если ребенок еще носит памперсы, 
он имеет право  посещать школу. По мере 
готовности ребенка, однако, приучайте его 
дома к горшку или туалету.

3. Сколько стоит начальная школа?

• Материалы и экскурсии, необходимые для 
развития ребенка, бесплатны.

• Горячая еда, напитки, дневная продленка – за эти 
услуги школа может взимать разумную плату.

• Дополнительная экскурсия и обязательный для 
покупки журнал? Подобные вещи не должны 

стоить вам больше 45 евро за учебный год.

• Также вам нужно будет купить 
портфель и спортивную обувь.

При определенных условиях семьи с 
низким доходом получают финансовую 

поддержку. Называется она «школьное 
пособие». Пособие составляет 93,21 

евро (в 2016-2017 учебном году) на одного 
дошкольника.
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Что еще вы найдете в этом пакете?
Карточка для рассказа Как прошел день в школе? Для малыша это трудный вопрос. Рассмотрите 
рисунки дома после сада. Задавайте вопросы, что ребенок делал в классе, на игровой площадке, 
в столовой.

Наклейки Ребенок был молодцом и убрал свои вещи? Получилось сходить на горшок? Наградите 
его наклейкой.

Брошюра «Впервые в школу» для родителей Здесь вы найдете еще больше информации, советов 
и историй.

4. Когда моему ребенку лучше 
начинать ходить в сад?

В детский сад ребенок может идти с 2,5 лет. 
Новые воспитанники могут пойти в детский сад в 
определенные дни: в первый школьный день после 
каждых школьных каникул или после праздника 
Вознесения, а также в первый учебный день февраля.

Родители сами могут выбирать школу. При этом вам 
обязательно нужно пройти процедуру записи. Она 
различается в разных школах и регионах. Лучше 
всего навести об этом справки уже после первого дня 
рождения ребенка. Также в этом поможет агентство 
«Ребенок и семья» (Kind en Gezin).

5. Почему детский сад так важен для 
последующей учебы ребенка?

Учитель поощряет ребенка экспериментировать, 
учит терпению и абстрактному мышлению. Ребенок 
познает радость учебы и успехов. Это облегчает 
последующее обучение.

Также в школе ребенок практикуется в языке: 
как общаться со взрослыми, с другими детьми? 
Языковые навыки помогают думать и учиться. Если 
ребенок регулярно посещает детский сад, он будет 
лучше понимать и структуру школы.

Хотите учить 
нидерландский?

Найти школу для взрослых поблизости 
можно через сайт  

www.huizenvanhetnederlands.be.  
Или спросите об этом в школе 

своего ребенка.


