
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
  

  

  
  

  

 
  

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

что 
ДЕ ЛАТЬ ДА ЛЬШЕ? 

Ресурсы: 
Вебсайт WaKIDS 

www.k12.wa.us/WaKIDS 

«Познакомьтесь со мной!» [Introducing Me!] – 
брошюра-руководство по ведению беседы для 

установления «связи с семьей» 
http://bit.ly/18vFfzN 

Руководство штата Вашингтон по 
дошкольному обучению и развитию от 

рождения вплоть до 3-го класса 

http://bit.ly/LjwnC6 

Типичные характеристики при поступлении в 
детские сады, измеряемые с помощью WaKIDS 

Придите на встречу с учителем 

вашего ребенка, чтобы
наладить «связь с семьей». 
Это прекрасная возможность 

познакомиться друг с другом. 

+ Если ваш ребенок ходил в дошкольное 
учреждение или садик, пожалуйста, подумайте 
о том, чтобы передать информацию, полученную 
от поставщика услуг дошкольного обучения. 

+ Подумайте и о том, чтобы передать любые 
результаты тестирования вашего ребенка. 

В начале 
учебного 

года: 

1. 
http://bit.ly/12QBJvy 

WaKIDS и стандарты штата Вашингтон 

http://bit.ly/19mBRtW 

360-725-61612. Спросите учителя своего  
 ребенка, что ему или ей 

м 
К началу  удалось узнать о ваше  

ребенке с помощью 
ноября:  процедуры WaKIDS.  

Задайте учителю такие вопросы, как:  

+ Какого рода деятельность, по вашим сведениям,  
удается моему ребенку лучше всего?  

+ Что я могу делать дома, чтобы поддерживать ту  
работу, которая проводится в классе?  

за блестящее будущее 
вашего ребенка! 

Благодарим вас за 
помощь в том, чтобы 
детский сад оставил у 

вашего ребенка 
самые лучшие 
впечатления! 

2013 
13-0032 

поэтому мы ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

поступление

в детский сад -

это огромная веха для вас и вашего ребенка! 

...принять участие в программе, 
предназначенной для того, 
чтобы помочь вашему ребенку 
адаптироваться и преуспевать в школе. 

Добро пожаловать в мир 

WaKIDS 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

WaKIDS. 

Когда: Когда ваш ребенок пойдет в  
детский сад. 

Что: 

Где: В новой школе вашего ребенка. 

Почему: Потому что вместе мы сможем  
обеспечить наилучшие  
условия для начала всего  
дальнейшего обучения. 

Путь к успеху: 

Что такое 
? 

Перечень развивающих навыков 
дошкольного возраста в штате Вашингтон 
(или «WaKIDS») — это процедура, 
предназначенная для: 

• Оказания в детском саду радушного 
приема детям и их родителям. 

• Оценки сильных сторон детей. 

• Обсуждения характеристик развития и 
обучения детей, которые позволят им 
успешно учиться в школе. 

Никто не знает вашего ребенка лучше, чем 
вы. Вы – важный член команды, которая 
поможет обеспечить обучение вашего 
ребенка и по возможности смягчит его 
переход в детский сад. 

связь 

при дошкольном обучении 

оценка ребенка свою поддержку на тех 

достичь успеха. 

с семьей 

как целостности 

сотрудничество 

ребенка. 

Партнерство 
семьи и учителей, 
предназначенное 

для того, чтобы 
узнать вас и вашего 

Учителя 
определяют сильные 
стороны ребенка. Это 

позволяет им сосредоточить 

направлениях, где она 
нужнее всего. 

Учителя в детском 
саду и поставщики услуг 
дошкольного обучения 
делятся информацией, 
чтобы помочь ребенку 

Созданный для 
вашего ребенка путь 

к успеху в школе. 
результат 




