Программа дня детского сада
Прием осуществляется с 13:30 до
14:15. Сотрудники детского сада
зададут вам ряд вопросов о
вашем ребенке (выспался ли он,
во сколько он покушал и т .д.), что
поможет сохранить сложившийся
ритм дня ребенка. Вы можете
также оставить у нас спящего
ребенка. Мы может предложить
ребенку поспать в детском саду, в
кровати или в коляске.
Запись в Maison des Squares

23bis place de Serbie 35200 Rennes
02.99.51.03.93

Детский сад расположен
1 place de Serbie 35200 Rennes

Maison des Squares
Вы занимаетесь оформлением
документов или поиском работы?

Детей с 3 месяцев до 3 лет
можно записать в наш
детский сад

Для кого ?

Кто занимается

с детьми?

С детьми занимается дипломированный специалист и волонтёр
Детский сад Maison des Squares принимает детей от 3 месяцев до 3 лет,
ассоциации.
.
Поочередно в работе помогает третье лицо , которое
родители которых принимают участие в программе социальной
участвует в уроках французского языка
и профессиональной интеграции (занимаются курсами французского
языка, стажировками, поиском работы, во время собеседования и т .д.).
Этот детский сад безболезненно приготовит вашего ребенка к отсутствию родителей
к отсутствию родителей, что облегчит ему жизнь в коллективе перед поступлением в школу.
ступлением в школу

Что нужно принести

Когда?

Он открыт с вторника по четверг с 13:30 до 16:30 за исключением школьных
каникул . Стоимость услуги составляет 1 € за половину дня и 0,50 евро за
второго ребенка из одной семьи (на стойке регистрации детского сада
Maison des Squares можно купить карту стоимостью 5 € на 5 сеансов).
Кроме того, от вас потребуется оплата годового абонемента на услуги
ассоциации Maison des Squares в сумме 2 евро с человека.

Где ?

Детский сад расположен в зале для родителей
по адресу : 1, place de Serbie

с собой в детский сад?

-

медицинские записи (на первый сеанс, когда будет сделана копия
свидетельства о вакцинации)
полдник
сменную одежду (пеленки - влажные салфетки)
тапочки
Знакомый предмет из дома, который успокоит ребенка (например,
часть маминого гардероба)

Как проходит
первый сеанс?
Для того чтобы вашему ребенку безболезненно привыкнуть к новой
обстановке , мы просим родителей оставаться с ребенком до того момента,
пока будет проходить процесс адаптации . До приезда сюда вы можете
также сказать ребенку, что он проведет послеобеденное время в детском
саду, даже если ваш ребенок еще маленький и не может говорить .
Мы попросим вас заполнить информационную анкету, которая поможет
нам лучше узнать вашего ребенка

