
Сопроводительное письмо к оценочному вопроснику для родителей 

Сотрудничество между детским дошкольным учреждением и начальной школой 

Сотрудничество между родителями, педагогическими работниками детских дошкольных 

учреждений и учителями начальных школ очень важно для успешного перехода из детского 

дошкольного учреждения и подготовительного детского сада в школу. 

 

Основой данного сотрудничества является административное предписание Министерства 

культуры о сотрудничестве между дошкольными учреждениями для детей и начальными 

школами в действующей редакции. 

 

Начальная школа и детское дошкольное учреждение сотрудничают на принципах доверия, 

чтобы организовать переход в соответствии с потребностями и способностями ребенка. В 

рамках сотрудничества они получают информацию как о группе будущих первоклассников, так 

и об отдельных детях. На основании этого проводятся дополнительные педагогические меры, 

в частности, например, целенаправленная помощь или поддержка в определенной сфере 

развития или форма дополнительного сопровождения Вашего ребенка до начала школы. 

 

В рамках процесса перехода Вашего ребенка учитель начальной школы посещает детское 

дошкольное учреждение Вашего ребенка. В начале года в детском саду Вы дали согласие на 

оценку сотрудничающим учителем уровня развития Вашего ребенка в отношении тех 

параметров развития, которые считаются особенно важными для успешного начала и 

дальнейшего обучения в школе. Учитель уделил при этом особое внимания тем аспектам, в 

отношении которых еще не было оценок педагогических сотрудников либо результатов 

обследования при приеме в школу. В приложенном заполненном оценочном вопроснике 

содержатся наблюдения относительно Вашего ребенка. 

 

Мнение сотрудничающего учителя, касающееся способностей, навыков, а также сильных и 

слабых сторон Вашего ребенка, задокументировано в нем по отдельным аспектам 

подготовленности к школе. Полный охват всех сфер компетенции не всегда возможен, а также 

не является необходимым, поскольку речь идет не о тестировании, а об оценке. 

 

В результате профессионально обмена мнениями с педагогическим работником и в отдельных 

случаях с родителями и другими партнерами удалось получить общую картину о возможностях 

отдельного ребенка с самого начала извлекать для себя пользу от обучения в школе. Если Вы 

желаете, сотрудничающий учитель с удовольствием поделится с Вами своими наблюдениями 

во время консультации. 

 

При наличии Вашего согласия заполненный оценочный вопросник для оценки уровня 

развития будет передан в будущую школу ребенка в рамках записи в школу. 

 

 


