
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС «KINDERGARTEN»  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ГОРОДА SHAKOPEE 
 
РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС «KINDERGARTEN»  
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
 
Февраль 
Родителям /опекунам рекомендуется принести их регистрационные формы во время родительских 
собраний, которые будут проходить в следующие дни: 
 
Начальная школа "Eagle Creek" | 2/6, 2/10 & 2/11 
Начальная школа "Jackson" | 2/4, 2/6 & 2/10 
Начальная школа "Red Oak" | 2/10, 2/11 & 2/12 
Начальная школа "Sweeney" | 2/24 & 2/27 
Начальная школа "Sun Path" | 2/4, 2/6 & 2/10 
 
Апрель 23 & 28 
Информационный вечер для будущих учащихся класса "Kindergarten" и их родителей |в 5:00 часов 
вечера. 
Возможность познакомиться с директором школы и преподавателями, проехаться на школьном 
автобусе, пройтись по школе и узнать больше о подготовительном классе "Кindergarten". 
 
Май 1 
Все регистрационные формы должны быть возвращены в школы ваших детей. Регистрация после 1 мая 
2020 года будет осуществляться в Центре "Welcome Center", расположенном по адресу: 1200 Town 
Square Shakopee, MN (рядом с магазином "Dollar General"). 
 
Сентябрь 8 & 9 
Индивидуальная встреча с учителем и тестирование детей (Elementary Connect and Assess Days) 
 
Сентябрь 10 
Первый день школы! 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 
Дорогие Родители / Опекуны, 
 
Добро пожаловать в подготовительный класс "Kindergarten" в общественных школах города Shakopee! 
Мы рады присоединиться к вам в этом новом и захватывающем путешествии, когда ваш ребенок 
начинает школу. Подготовительный класс "Kindergarten" - это особенное время большого 
академического и личностного роста. Ваш ребенок очень важен для нас, и мы не можем дождаться, 
чтобы сделать учебный год очень положительным для них. 
 
Это руководство по регистрации содержит информацию о нашей программе подготовительного классa 
"Kindergarten", а также информацию, необходимую для подготовки к первому дню школы. Также, 
включены регистрационные формы для регистрации. Эти формы могут быть возвращены в вашу 
назначенную начальную школу как можно быстрее в любое время работы офиса или в дни 
конференций. Любые формы, возвращенные после 1 мая 2020 года, должны быть возвращены в Центр 



Приветствия (District Office Welcome Center ) Районного округа по адресу: (1200 Town Square). Мы с 
нетерпением ждем встречи со всеми нашими учащимися всех классов "Kindergarten" и их семьями во 
время информационного вечера "Round-Up Nights" 23 и 28 апреля в 17:00 ( 5:00 p.m.) 
 
Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы. 
Спасибо, 
 
Josie Koivisto, Директор школы "Eagle Creek Elementary" | 952.496.5922 
Kevin Bjerken, Директор школы "Jackson Elementary"| 952.496.5802 
Mitch Perrine, Директор школы " Red Oak Elementary" | 952.496.5952 
Patrick Leonard, Директор школы "Sun Path Elementary"| 952.496.5892 
Derek Bell, Директор школы " Sweeney Elementary" | 952.496.5832 
 
 
МЫ ПРОДВИГАЕМ ОБРАЗОВАНИЕ ВПЕРЕД 
 
Мы гордимся тем, что наши программы подготовительного класса "Kindergarten" богаты чтением, 
письмом и развитием хорошо зарекомендовавшего себя ученика. 
Мы стремимся к тому, чтобы учащиеся подготовительного класса "Kindergarten" имели отличное 
начало! 
 
Чтение и письмо 
Наши ученики подготовительного класса "Kindergarten" ежедневно участвуют в семинарах(Reading and 
Writing Workshops). Они интересны и привлекательны для удовлетворения индивидуальных 
потребностей учащихся в грамотности чтения. В формате семинара учащиеся будут участвовать в 
мини-уроке, ориентированной практике и самостоятельной работе. 
 
Математика 
Математика подготовительного класса "Kindergarten" ориентирована на глубокое понимание смысла 
чисел, которое создает прочную основу для математического успеха. Преподаватели 
подготовительного класса "Kindergarten" прошли обучение в области "Advantage Math Recovery". 
 
Наука 
"Project Lead the Way "PLTW"" - это программа STEM, которая применяется в наших подготовительных 
классах "Kindergarten". "PLTW" - национальная программа и школьный район г. Shakopee является 
ранним усыновителем этой передовой программы, которая способствует разрешению навыков и 
проблем. Эти программы обеспечивают привлекательную практическую среду в классе, позволяющую 
учащимся решать реальные задачи и вдохновляющую на воображение этого в их дальнейшей жизни. 
 
"Young Scholars" 
"Young Scholars" - это академическая программа, которая охватывает научно-обоснованные методы 
выявления и воспитания академического потенциала учащихся. "Young Scholars" помогают строить 
творчество и критическое мышление в течение года. Все ученики подготовительного класса 
"Kindergarten" получают уроки в классе от специалиста "Young Scholars ". 
 
Электронные средства в классе 
Использование планшетов ( iPads) в наших классах позволяет учителям индивидуализировать и 
персонализировать обучение. Электронные средства также укрепляют и помогают демонстрировать 
обучение. Учителя могут использовать приложения для обмена обучения с семьями в их классах. 
 



Специалисты  
Ученики подготовительного класса "Kindergarten" ежедневно участвуют в одном или двух следующих 
классах: медиа, музыка, искусство и физическое воспитание. Эти занятия преподаются 
сертифицированным инструктором, обученным в каждой области. 
 
 
 
ДОШКОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
 
Дошкольное тестирование в раннем возрасте  
 
Для учеников, посещающих класс "Kindergarten", требуется дошкольное тестирование в раннем 
возрасте. Дети в возрасте от трех до пяти должны быть записаны для этого БЕСПЛАТНОГО 
тестирования и обучения вашего ребенка. 
 
Дошкольное тестирование в раннем возрасте - это процесс, который помогает детям быть готовыми к 
классу "Kindergarten", определяя возможные проблемы со здоровьем или развитием, которые могут 
повлиять на обучение. Такое тестирование проверяет все области развития, включая слух, зрение, 
общение, социальные и двигательные навыки. 
 
Дошкольное тестирование проводится в Центральном Семейном Центре (Central Family Center) по 
адресу: 505 Holmes St. S. Shakopee и доступно в течение всего года в будние дни с 8:30 до 18:00. 
Позвоните по телефону 952.496.5054, чтобы запланировать встречу или посетите наш веб-сайт. 
 
Программы дошкольного обучения 
 
Дошкольное обучение "ECFE" в школах города Shakopee - это то место, где маленькие дети начинают 
свою связь с нашим школьным округом. Родители являются первыми и самыми важными учителями 
их детей. Программа в центре "ECF государственных школах Shakopee предлагает много классов, чтобы 
укрепить и поддержать вас в этой роли. Наши классы включают гибкость в расписании вашего дня и 
времени, чтобы удовлетворить ваши потребности. 
 
Классы дошкольного обучения "Stepping Stones Preschool" предлагают качественный дошкольный 
опыт, предназначенный для поддержки и развития навыков, знаний и уверенности детей, чтобы 
преуспевать в классе "Kindergarten" и за его пределами. Занятия доступны два-пять дней в неделю, в 
дневное или вечернее время и включают уход за маленькими детьми до и после занятий и 
возможности участия родителей. 
 
Регистрация на классы " ECFE" и "Stepping Stones Дошкольное обучение" осуществляется лично в 
Центре Приветствия по адресу: 1200 Town Square рядом с магазином "Dollar General". Для получения 
дополнительной информации, звоните по тел. 952.496.5013. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 
 
Часто задаваемые вопросы: 
Как узнать, имеет ли мой ребенок имеет право на перевозку на школьном автобусе? 
Учащиеся начальных классов (классы К-5), которые проживают полмили или более от своей школы, 
имеют право на перевозку.  
 



Мой ребенок (мои дети) имеет/ют право на перевозку школьным автобусом, как я могу посадить их на 
автобус? 
Как только Вы закончили все ваши регистрационные документы, офис Транспортного Отдела свяжется 
с Вами и предоставит вам информацию по поводу: маршрут, номер автобуса и время остановки. Этот 
процесс может взять до пяти рабочих дней и ваш ребенок не имеет право пользоваться услугами 
автобуса, пока им не будет назначен автобусный маршрут. Информацию по поводу автобусов для 
предстоящего наступающего учебного года отошлют по домам приблизительно за две недели до 
начала учебного школьного года. 
 
Если я живу в пределах школьной границы, но мой адрес по уходу за детьми находится в другой 
школьной границе, будет ли мой ребенок иметь право на услуги школьного автобуса от этого адреса 
по уходу за детьми? Автобусы не пересекают границы начальной и средней школы. 
 
Как выбираются автобусные маршруты? 
Автобусные маршруты и остановки разработаны с учетом безопасности, эффективности, стоимости и 
короткого в общем времени маршрута. Автобусная маршрутизация спроектирована с автобусами, 
проезжающими по основным дорогам через кварталы, и с учащимися, которые сели в автобус и вышли 
в центральных местах. Автобусные остановки расположены по углам или перекресткам, где это 
возможно, и расположены в центре, откуда идут учащиеся. 
 
Формы по перевозке на школьном автобусе 
Все наши формы можно найти в Интернете. Посетите сайт www.shakopee.k12.mn.us и нажмите 
"Departments >Transportation" и выберите "Transportation Forms (Формы по перевозке на школьном 
автобусе)" на панели навигации слева. 
 
Вы найдете следующие формы: 
Форма на Альтернативную перевозку на школьном автобусе (Alternate Transportation Application): Эта 
форма должна быть заполнена, если вам нужно, чтобы ваш ребенок садился на автобус и выходил с 
автобуса в другом месте, вместо вашего основного домашнего адреса. 
 
Отказ от перевозки на школьном автобусе ( Opt-Out of Transportation): Если ваш ребенок имеет право 
на услуги школьного автобуса, но не будет ими пользоваться, то заполните эту форму. 
 
Запрос на изменение автобусной остановки (Bus Stop Change Request): Если вы считаете, что остановка 
вашего ребенка не соответствует критериям района, необходимо заполнить форму "Запрос на 
изменение автобусной остановки (Bus Stop Change Request)". 
 
Обращайтесь в Транспортный Отдел с вопросами по адресу: transportation@shakopee.k12.mn.us или 
по тел.952.960.4972 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Бесплатный завтрак 
Завтрак и обед доступны во всех школах, но завтрак предоставляется бесплатно для ВСЕХ учеников 
класса "Kindergarten". 
 
На основании вашего дохода, студенты могут также получить бесплатное питание, заполнив заявку. 
Обратитесь в Отдел общественного питания за дополнительной информацией по телефону 
952.496.5141 или 952.496.5140 



 
Служба заботы о детях Школьного возраста - программа "YMCA" 
 
Государственные школы города Shakopee работают в сотрудничестве с "River Valley YMCA", чтобы 
обеспечить платные услуги по заботе о детях до начала школы и после школы, расположенные в 
школе вашего ребенка. 
 
С понедельника по пятницу 
Услуги до начала школы возможны с 6:15 до начала школы 
Услуги после школы возможны после окончания школы до 18:15. 
 
За дополнительной информацией позвоните в "River Valley YMCA" по тел. 952.230.9611 или посетите 
веб-сайт” www.ymcamn.org 
 


