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Посещение подготовительного класса
без пропусков позволит Вашему
ребёнку подготовиться к школе и
обеспечит отличную успеваемость в
течение всей его школьной жизни.
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Укладывайте ребёнка спать пораньше и
начинайте готовить его ко сну за 30 минут до
«отбоя». Способность и желание детей учиться
максимальны, когда дети хорошо выспались.
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Вашего ребенка в школу в случае, если Вы сами
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неожиданностей. Подготовьте одёжку и соберите
портфель ребёнка с вечера, утром встаньте
заранее, чтобы у Вас было достаточно времени на
сборы.
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им, если Вашему ребёнку необходимо пропустить
школу, или если Вам сложно возить его в школу.
Возможно, школа сможет Вам помочь в этом.
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Не откладывайте это «на потом» — многие
школы начинают запись детей в подготовительный класс уже в январе, хотя в школу дети
пойдут осенью. Если Вашему ребенку к 1
сентября исполнится 5 лет, обратитесь в свой
районный школьный совет и запишите своего
ребенка в школу!
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