
 

 

Добро пожаловать в детские сады Rasselbande и Frechdachse 

Благодарим вас за выбор наших учреждений. Чтобы немного помочь вам в самом начале, мы 

подготовили небольшую подборку информации.  

Что родителям нужно подготовить для детского сада? 

Прежде чем ребенок сможет начать ходить в детский сад, вам нужно будет оформить несколько 

документов. Сюда входят медицинская справка и свидетельство о прививках от педиатра, 

подписанные документы, подтверждающие ваше согласие, например, на фотосъемку, список 

лиц, которые могут забирать ребенка из сада и пр., а также договор с вашей подписью. 

Что нужно давать с собой ребенку каждый день? 

Чтобы провести насыщенный день в саду, ребенку каждый день нужен сбалансированный завтрак, 

в том числе напиток в бутылке, которую удобно брать с собой.                                                                                                                              

Разумеется, мы не будем проводить весь день в помещении, поэтому у детей всегда должна быть 

одежда по погоде.                                                                                        Летом обязательно 

нужно надевать головной убор и брать с собой солнцезащитный крем! Вам будет проще всего 

хранить все эти вещи в рюкзаке или в сумке. У каждого ребенка есть для них свой крючок. 

Что нужно давать с собой ребенку только в определенные дни? 

Каждую среду мы с детьми ходим в лес. Для этого ребенку понадобится подходящая одежда: 

резиновые сапоги, непромокаемые брюки и т.п. Место на крючках ограничено, поэтому эти вещи 

нужно приносить только в день похода, а потом снова забирать домой. Время от времени по 

понедельникам ваш ребенок будет приходить с нарисованной на руке рыбкой. Это означает, что 

на следующий день мы пойдем в бассейн. В этот день ребенку понадобятся плавки или 

купальник и акваноски. Полотенца и надувные нарукавники мы предоставляем сами. 

Что можно оставлять в детском саду? 

Некоторые вещи необязательно каждый раз забирать домой, их можно оставлять в детском саду. 

Например, варежки и сменную одежду. Если ваш ребенок пришел домой в одежде, 

принадлежащей детскому саду, пожалуйста, постирайте эти вещи и верните их в ближайшее 

время. 

Пожалуйста, обратите внимание! 

Дальнейшее информирование и общение с вами будут осуществляться на немецком языке. 

Мы рады вам и вашим детям! Желаем вам успешного знакомства с детским садом! 


