
 
Пояснения к формуляру «Информация для начальной школы» 

 
для РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
Целью является индивидуальное сопровождение каждого ребёнка на пути его 

образования и развития при переходе в школу. Семья, детский сад и школа являются 

партнёрами и несут вместе ответственность за ребёнка, идущего в школу. Если они 

действуют сообща, то ребёнок легче справляется с переходом в начальную школу. 
 

Формуляр1 является практическим способом соединить педагогические компетенции 

детского сада и начальной школы. Он облегчает согласованность действий, в 

особенности в том случае, если собеседования не могут состояться при участии всех 

сторон (например: при больших размерах микрорайона детского сада и/или школы, при 

переезде ребёнка). 

• Формуляр ориентируется на особые интересы и сильные стороны ребёнка. 

• В то же время он показывает, на что следует обратить особое внимание при 

дальнейшем сопровождении ребёнка. 

• Формуляр содержит мнения родителей и воспитателей детского сада по поводу 

«подходящего» момента и места для определения ребёнка в школу. 

Педагогические специалисты могут наблюдать поведение ребёнка в детском саду в 

иных ситуациях, чем это возможно родителям в домашних условиях, и наоборот. 
 

 
Примечания к вопросу об определении ребёнка в школу (вопрос 5): 

• Решение о приёме ребёнка в школу принимает руководство школы. Данное 

решение принимается на основании процедуры определения ребёнка в школу, при 

которой также учитываются пожелание родителей и предложение воспитателей 

детского сада. 

• Вашему ребёнку необходимо предоставить время и возможность оптимально 

подготовиться к переходу в школу. Если Ваше мнение по поводу подходящего 

момента для определения ребёнка в школу разойдётся с мнением детского сада, 

то для руководства школы это может послужить поводом для более подробного 

рассмотрения ситуации Вашего ребёнка и привести к собеседованию с участием 

всех трёх сторон включая Вас, как родителей и ответственное лицо детского сада. 
 

Заполнение формуляра является совместной задачей детского сада и родителей. 

Передача формуляра в начальную школу (при процедуре определения ребёнка в 

школу) осуществляется родителями. Как заполнение, так и передача  формуляра 

родителями осуществляется в добровольном порядке. Если формуляр не будет 

передан в школу, то возможно, что в первом классе ценное для обучения в раннем 

детстве время будет протекать для ребёнка неиспользовано. 

     
1 в создании формуляра «Информация для начальной школы» принимали участие в т.ч. Государственный институт ранней 
педагогики, Уполномоченные по защите данных Министерства по делам культов и социальным делам, а также Баварский 
уполномоченный по защите данных. 


