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Предисловие к дневнику изучения языка 

 

 

Дорогие родители, 

 

С сегодняшнего дня Ваш ребёнок будет проводить часть дня с нами. Ему здесь 

несомненно понравится и он многому научится. Для нас очень важно оказать Вашему 

ребёнку оптимальную поддержку. Одной из нашей задач является регулярное 

наблюдение и запись прогресса Вашего ребёнка.  

Особенно важно языковое развитие. 

Мы хотели бы предложить Вам детально рассмотреть дневник изучения языка. 

Он будет рядом в Вашей дочерью или сыном до начала школы и будет шаг за шагом 

заполняться. Это могут быть фотографии, высказывания ребёнка, истории об учёбе, или 

же даже сообщения, напр. картинки, которые Ваш ребёнок выбрал сам и вложил в 

дневник изучения языка. 

Предыдущий опыт показывает, что многие дети гордятся своим дневником изучения 

языка. 

Они пролистывают его и с удовольствием показывают его Вам как родителям и 

друзьям. Дневник изучения языка принадлежит Вашему ребёнку и Вы берете его с 

собой, когда ребёнок покидает либо меняет учреждение или детский сад. 

В дневнике изучения языка прежде всего постоянно фиксируются растущие языковые 

навыки Вашего ребёнка. Ваш педагог сделает это вместе с Вашим ребёнком. 

Документирование демонстрирует сильные стороны и увлечения Вашего ребёнка и 

даёт нам подсказки, которые мы можем использовать для индивидуального языкового 

прогресса. С течением времени дневник изучения языка становится поводом для 

разговоров с Вами и Вашим ребёнком. 

Для того, чтобы наилучшим образом способствовать развитию Вашего ребёнка, нам 

необходимо Ваше сотрудничество. Вы как родители являетесь для нас важными 

партнёрами. Никто не знает Вашего ребёнка лучше. Поэтому, мы с нетерпением ждём 

сотрудничества с Вами - также, помня о хорошем развитии языковых навыков Вашего 

ребёнка. В начале работы мы проведём с Вами ознакомительный разговор о Вашем 

ребёнке.  Для продолжения взаимообмена мы будем регулярно приглашать Вас для 

обсуждения его развития. 

В дневнике изучения языка Вы найдёте два маленьких символа: „затвор“ указывает на 

то, что страницы были взяты из дневника изучения языка, и их следует хранить в 

закрытом состоянии. „Книга“ - это указание на рекомендации к дневнику изучения 

языка для использования их педагогами. 

Обращайтесь к нам, если у Вас возникают вопросы или Вы хотели бы поговорить с нами 

о Вашем ребёнке. 

 

Будем рады Вашей заинтересованности. 

 

Ваше руководство детских яслей и команда, Ваш детский сад 


