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ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЗИТИВНОЕ НАЧАЛО 

УЧЕБЫ В ШКОЛЕ 

Позитивные впечатления в начале школьного обучения 

приводят к лучшим результатам в учебе и 

положительно сказываются на благополучии вашего 

ребенка как во время переходного этапа, так и после. 

Эффективный и позитивный переходный этап в начале 

обучения в школе также способствует непрерывности 

обучения и развития ребенка. Подчеркивая важность 

непрерывности обучения, мы признаем, что 

построение обучения на прошлом и настоящем опыте 

ребенка помогает ребенку чувствовать себя в 

безопасности, придает уверенности, дает ощущение 

причастности к людям, местам, событиям, ежедневным 

распорядкам и договоренностям. Позитивное начало 

обучения в школе напрямую связано с более высокой 

степенью стрессоустойчивости среди молодежи. 

ЧТО ТАКОЕ TRANSITION LEARNING AND 

DEVELOPMENT STATEMENT  

Детские дошкольные учреждения, школы, группы 

продленного дня и семьи ведут совместную работу, 

направленную на оказание поддержки детям в их учебе 

и благополучии. Чтобы облегчить процесс обмена 

информацией между различными службами, школами 

и семьями, детские дошкольные учреждения 

составляют персональный Transition Learning and 

Development Statement (Отчет при переходе в школу) 

на каждого ребенка при переходе в школу. 

Отчет при переходе в школу обеспечивает обмен 

информацией об обучении, развитии и благополучии 

ребенка между детскими дошкольными учреждениями 

и школами. В Отчете при переходе в школу дается 

краткая характеристика интересов, навыков и 

способностей ребенка, а также рассказывается об 

индивидуальных подходах и стратегиях обучения, 

которые помогут ребенку в процессе его учебы. 

Отчет при переходе в школу поможет вам понять 

процесс обучения вашего ребенка при переходе в 

школу, оказывать содействие этому процессу, получать 

и предоставлять необходимую информацию, а также 

играть стимулирующую роль в вовлечении ребенка в 

этот процесс. Информация, содержащаяся в Отчете 

при переходе в школу, поможет учителям 

подготовительного класса познакомиться с ребенком и 

запланировать соответствующие программы обучения 

и преподавания. Если вы планируете, что ваш ребенок 

будет посещать группу продленного дня, Отчет при 

переходе в школу также поможет специалистам группы 

продленного дня запланировать участие вашего 

ребенка в мероприятиях группы продленного дня и 

поддержать непрерывность процессов.  

Отчет при переходе в школу содержит персональную 

информацию, включая имя и фамилию вашего 

ребенка, дату рождения и фотографию, а также ваше 

имя, фамилию и контактные данные. Он также может 

содержать имя и контактные данные других 

специалистов по вопросам раннего детства, которые 

занимаются с вашим ребенком. 

Заполнение Отчета при переходе в школу является 

одним из мероприятий по подготовке к переходу в 

школу, в котором вы и ваш ребенок можете принять 

участие до начала школьного обучения и в течение 

учебного года. 

КАКОЙ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ В 

ШКОЛУ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ 

Разделы 1 и 1.1 заполняются специалистом по 

вопросам дошкольного обучения, занимающимся с 

вашим ребенком. 

Раздел 1.2 может быть заполнен специалистом по 

вопросам дошкольного обучения, занимающимся с 

вашим ребенком, в случае наличия у ребенка 

отставания в развитии или инвалидности. Другие 

специалисты по вопросам раннего детства, которые 

занимаются с вашим ребенком, могут также дополнить 

этот раздел. 

Раздел 2: Ребенок заполняется вашим ребенком 

совместно со взрослым, которого ребенок знает и с 

которым чувствует себя комфортно. Это можете быть 

вы или специалист по вопросам дошкольного 

обучения, который занимается с вашим ребенком. 

Раздел 3: Семья заполняется вами. Важно, чтобы вы 

поделились своими размышлениями в Отчете при 



 

  

переходе в школу вашего ребенка. Данный раздел 

содержит ряд вопросов, которые помогут вам с 

ответами. Ответив на некоторые или все вопросы, вы 

поможете учителю вашего ребенка и специалисту 

группы продленного дня (если ребенок будет посещать 

такую группу) надлежащим образом учесть 

особенности и запросы вашего ребенка и вашей семьи 

и поддержать ребенка в ходе его обучения и развития. 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ 

ЗАПОЛНИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗДЕЛЫ 

ОТЧЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ШКОЛУ 

После того, как вы заполните Раздел 3: Семья, верните 

этот раздел специалисту по вопросам дошкольного 

обучения, который занимается с вашим ребенком. Если 

вы помогали вашему ребенку заполнить Раздел 2: 

Ребенок, верните его вместе с Разделом 3. 

Специалист по вопросам дошкольного обучения, 

который занимается с вашим ребенком, объединит все 

разделы Отчета при переходе в школу и предоставит 

вам заполненную копию. 

Специалист по вопросам дошкольного обучения, 

который занимается с вашим ребенком, также 

передаст копию заполненного Отчета при переходе в 

школу в школу ребенка и группу продленного дня (если 

ребенок будет посещать такую группу). 

Если вы точно не знаете, в какую школу пойдет 

ребенок, специалист по вопросам дошкольного 

обучения, который занимается с вашим ребенком, 

предоставит вам вторую копию Отчета при переходе в 

школу для того, чтобы вы могли передать копию в 

школу ребенка после того, как вы запишете в нее 

ребенка.  

Если Раздел 3: Семья не будет возвращен в детское 

дошкольное учреждение, специалист по вопросам 

дошкольного обучения, который занимается с вашим 

ребенком, передаст заполненные разделы в школу 

ребенка и группу продленного дня (если ребенок будет 

посещать такую группу) и предоставит вам копию 

переданного отчета. 

Исследования и отзывы, получаемые от школ, 

показали, что предоставление такой информации 

способствует успешному переходному этапу и началу 

обучения в школе. Однако, если вы не хотите, чтобы 

соответствующая информация о ребенке была 

передана в школу вашего ребенка, пожалуйста, 

обсудите это со специалистом по вопросам 

дошкольного обучения, который занимается с вашим 

ребенком.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Посетите вебсайт 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

Этот документ переведен на несколько языков 

этнических общин и переводы доступны по ссылке 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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