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Темы, обсуждаемые во время знакомства с
подготовительным классом

1. Приветствие от команды подготовительного класса!
2. Ценности подготовительного класса
3. Подготовка Вашего ребёнка к подготовительному классу
дома

4. Планирование к первому школьному дню
5. Процедуры относительно COVID-19 
6. Какие письменные работы будет выполнять Ваш ребёнок
в течение года

7. Что Ваш ребёнок научится читать в течение года

8. Тестирование в начале года
9. Информация о транспорте, обеде и посещаемости



Познакомьтесь с нашим Директором
школы и Заместителем директора

Миссис Робинсон Миссис Оуэнс

http://drive.google.com/file/d/1lisGRs3JQfSlq4nM38YSzPmfMflnfav_/view
http://drive.google.com/file/d/144mymkygSxYhdILtvBo1BhE0BAzNNMuV/view


Познакомьтесь с командой
подготовительного класса

Миссис Мигер Мисс Хойсингтон Мисс Рикарт

http://drive.google.com/file/d/1-5AwbU8tqf3P-P4uexu19psh6xmCOvS1/view
http://drive.google.com/file/d/14E1nZVwG1YzwMFBlNjCFBumccxDMiDcW/view


Познакомьтесь с командой
подготовительного класса

Мистер Эрнандес Миссис Гейнс

http://drive.google.com/file/d/1CkkYnxxXDiBgNUBWEJcXVGolyShctB71/view
http://drive.google.com/file/d/1x7IwN21uCMbS4bvG-H-wHtGQkPuPGdjw/view


Познакомьтесь с командой
подготовительного класса

Миссис Буххейт Мисс Хоули

http://www.youtube.com/watch?v=Rpamm30JHaI
http://drive.google.com/file/d/1_U82F7rRZJVT2oRqURlN24x13dMrZp6z/view


Ценности подготовительного класса

Школьные ценности

● Мы заботимся
● Мы сотрудничаем
● Мы ценим

честность

● Мы уважаем
● Мы несём

ответственность
● Мы весело проводим

время в
подготовительном
классе!

Мы - подготовительный класс



На пути в подготовительный класс!

Самообслуживание

● Надеть и снять куртку

● Надеть свою обувь

● Навыки по 
самостоятельному уходу в 
туалете

● Мытьё рук

● Выражение собственных 
потребностей

Социальные навыки

● Делиться

● Убираться после использования 
вещей

● Работать совместно, чтобы играть в 
игру

● Выполнять инструкции, состоящие 
из 2 заданий
○ «Пожалуйста, принеси свою 

обувь, а затем надень её»

Академические навыки

● Сидеть и слушать историю

● Использовать ножницы

● Держать карандаш

● Считать до 10 или выше

● Писать имя

● Знать имя и фамилию

● Знать названия букв и 
некоторые звуки



Подготовка Вашего ребёнка

Допервого дняшколы…
● Потренируйтесь ходить вшколу или на автобуснуюостановку, чтобы это вошло в

привычку
● Просмотрите данный показ слайдов об ознакомлении с подготовительнымклассоми

начните думать о том, к чему долженбыть готовВашребёнок
● Потренируйтесь в подборе одеждыдля первого дня своегоребёнка!
● Поработайте над привычкой правильного времени сна за неделюили две дошколы

○ Подготовительныйкласс будет для них долгимутомительнымднём без сна:)
● Подпишите ВСЕ рюкзаки, куртки, бутылки для водыи контейнеры для обедаименем

своего ребёнка иименем учителя
● Убедитесь, чтоВашребёнок может сказать нам своё имяифамилию
● Сообщите учителюо том, как Вашребёнок возвращается домой
● Поделитесь своим волнением по поводуначала подготовительногокласса! (книга)



Первый день подготовительного класса!

В первый день…
● Приведите своего ребёнка

к двери 3
● Попрощайтесь быстро, 

легко и спокойно
● Напомните ему, что Вы

или обычный опекун, 
будете там после
окончания школы

● Убедитесь, что ребёнок
знает, как он
возвращается домой



Руководящие принципы относительно
COVID-19

• Поработайте со своим ребёнком над привычными
процедурами в ванной комнате

• Убедитесь, что он знает, когда идти в туалет

• Научите ребёнка, как правильно мыть руки, исполняя песню
«С днём рождения»!

• Дайте ему знать, что он может увидеть
взрослых и учеников в масках



Письмо в подготовительном классе

Ожидание на
конец
учебного года!



Чтение в подготовительном классе

Ожидание на
конец учебного
года!



Тестирование в начале года

Учителя планируют провести тестирования 17 и 18 августа. Это даст нам возможность познакомиться
с Вашим ребёнком и получить представление о том, какие навыки у него уже есть. Встреча будет
длиться всего около 30 минут, но поможет Вашему ребёнку почувствовать себя комфортно со своим
учителем и классом.

Это также будет временем для Вас, чтобы заполнить важную информацию для классного
руководителя, зарегистрироваться на онлайн-платформах, принести школьные принадлежности и
сообщить учителю Вашего ребёнка, как он будет возвращаться домой, а также любую другую важную
информацию.

**Учитель Вашего ребёнка также поможет Вам зарегистрироваться на его онлайн-платформе
(classtag, seesaw, class dojo). Это поможет Вам оставаться на связи с учителем своего ребёнка и
получать важную обновлённую информацию!



Посещаемость

● ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы Ваш ребёнок посещал школу 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

● Пожалуйста, не опаздывайте!
○ 7:45, если Ваш ребёнок планирует позавтракать
○ Не позже 8:00!

● Каждый день мы будем узнавать новые вещи, которые 
необходимы для успеха Вашего ребёнка!



Транспорт

● Округ свяжется с Вами в течение лета и предоставит 
номер автобуса и информацию об автобусной остановке
○ Убедитесь, что Ваш адрес/адрес электронной почты в 

обновлённом состоянии!

Контактная информация Транспортного отдела:

720-554-4664
transinfo@cherrycreekschools.org

mailto:transinfo@cherrycreekschools.org


Информация об обеде

● Посетите веб-сайт ниже, чтобы ...
○ просмотреть меню обеда
○ добавить деньги на обеденный счёт                                          

Вашего ребёнка
○ подать заявление на бесплатный и 

льготный обед

http://ccsdcafe.org

http://ccsdcafe.org


Мы не можем дождаться
встречи с Вами!

Пожалуйста, обратитесь в школу, если у Вас есть
какие-либо вопросы!

720-747-2000


