
Баварское государственное министерство труда и социального  
порядка по делам семьи и женщин 
Баварское государственное министерство образования и культов  

Информация для начальной школы  
___________________________________ 

(фамилия ребёнка) 
 

Данный формуляр заполнялся сообща на основании бесед воспитателей детского сада с 
родителями, которые состоялись в ходе предстоящего приёма ребёнка в первый класс школы. 
Родители предъявляют формуляр или формуляры при записи ребёнка в школу.1 Заполнение 
формуляра и предъявление его при записи в школу совершаются родителями на 
добровольной основе. 

Ответы помеченные * могут быть прокомментированы на оборотной стороне. 
 

1. Ребёнок посещает детский сад …………………………………………………...…………..... 

    с ... ……………………………………… предположительно до……………………………….. 

2. У ребёнка проявляются следующие особые интересы и/или способности:        

    ………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

3. За последний год перед приёмом в школу ребёнок принимал участие, в предалах 
    или за пределами детского сада, в следующих программах:  
 

  O Поощрение раннего развития       O Вводный курс „Изучение немецкого языка 
  O Эрготерапия                     до школы“ 

O Логопедия                  O ……………………………………………........ 
O Передвижная помощь специальных педагогов   
  
Дополнительная поддержка со стороны родителей и детского сада в последующих 
областях считается как и прежде очень важной:  

      
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Следующие области должны интенсивно наблюдаться школой, так как в них могут 
    открыться особые способности ребёнка или же необходимость особой поддержки:  
 

O Физическое развитие*             O   Умственное развитие*  
O Речевое развитие*             O   Социальное и эмоциональное развитие* 
O В настоящее время не в одной из упомянутых областей нет необходимости 
    интенсивного наблюдения. 
 

5. Приём ребёнка в школу 
    Желание родителей:                Рекомендации детского сада: 
O Приём по достижению школьного возраста  O Приём по достижению школьного возраста 
O Приём в более раннем возрасте,         O Приём в более раннем возрасте, 
    потому что* ………..                        потому что* ………... 

O Отсрочка, потому что* …………………...    O Отсрочка, потому что*…………………… 

O Приём в школу не по месту,             O Приём в школу не по месту  

    жительства а в*:.....………………………....         жительства, а в*: ...………………………. 

 

……………………………………………………    ……………………………………………….  
место, дата                          печать и подпись детского сада 

........................................................................    ……………………………………………….  
место, дата                          подпись лица, имеющего право воспитывать ребёнка 

                                            
1 При смене детского сада в году перед предстоящим приёмом ребёнка в школу, могут быть заполнены несколько формуляров. 


