
РАННЕЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД
EARLY KINDERGARTEN ENTRANCE / RUSSIAN

Дети которым исполняется 5ть лет до 31го июля могут идти в детский сад (kindergarten). 
Если же ребёнок родился в период с 1го августа по 15ое октября он может пройти 
тестирование (Kindergarten Readiness Assessment) которое определит готов ребёнок к 
раннему зачислению в подготовительную группу или нет.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Может ли мой ребёнок пройти тестирование?
 • Ребёнку должно исполнится 5ть лет в период с 1го августа по 15ое октября (официальное 

свидетельство о рождении /certi!ed birth certi!cate/ потребуется для подтверждения возраста). 
Дети являющиеся хорошими кандидатами для этого процесса готовы академически, а также 
демонстрируют необходимую для детского сада социальную, эмоциональную и физическую 
зрелость.

Как он может принять участие в тестировании?
 • Вы можете получить брошюру (brochure) и заявление (application) в школе по месту жительства 

после 1го марта, 2014. Вам необходимо заполнить заявление и зарегистрироваться в школе как 
минимум за неделю до очередного раунда тестирования (см. ниже).

 • Заявление и свидетельство о рождении необходимо иметь при регистрации. Оригинал 
свидетельства о рождении будет возвращён после того как сделана фотокопия.

 • Тестирование бесплатно. 

Где, когда и как будет проходить тестирование?
 • Вашего ребёнка проверят на дошкольные академические/когнитивные навыки и социальную/

эмоциональную зрелость.
 • Особо-обученные учителя проведут 45-минутное тестирование.
 • Когда вы пройдёте регистрацию ребёнка в школе по месту жительства, вы также назначите время 

тестирования для своего ребёнка.
 • Тестирование будет проводится в здании школы Eastridge по адресу 6245 L St. (воспользуйтесь 

дверью с северной стороны здания) 
 • Тестирование на раннюю запись в детский сад будет проводится с 8:30 утра до 7:30 вечера по 

вторникам, 27го мая и 3го июня. В остальные дни тестирование будет проводиться с 8:30 утра до 
3:30 дня:

   27-30 мая (вторник-пятница)
   31 мая (суббота)
   2-6 июня (понедельник-пятница)
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Что произойдёт в день тестирования?
 • Вашему ребёнку следует прибыть в здание Окружного Отдела Обслуживания Школьника в 

назначенное время. Вас попросят подождать в приёмной пока ваш ребёнок не пройдёт 
тестирование.

 • Родителям не будет разрешено оставаться в комнате где ребёнок проходит тестирование.

 • Тестирование займёт 45 минут.
 • Родители будут оповещены о результатах тестирование в течение 3 недель. 

Как я узнаю имеет ли мой ребёнок право на раннее зачисление в детский сад?

 • Вам будет выслано письмо с результатами/решением не позже 3 недель по прохождении ребёнком 
тестирования.

 • Даже если ребёнок проходит по критериям раннего зачисления в детский сад, окончательное 
решение о зачислении оставляется за родителями. Даже если ребёнок проходит по критериям, 
записывать его в детский сад на осень не обязательно. 

НА ЗАМЕТКУ:

1. Родители могут получить брошюру и заявление в школе по месту жительства.
2. Родители приносят заполненный бланк заявления и официальное свидетельство о рождении в 

школу по месту жительства.
3. Там же в школе по месту жительства во время процесса регистрации родители назначают время 

тестирования.

4. Тестирование проходит в школе Eastridge, 6245 L St.
5.  Родители получают оповещение с результатами тестирования/решением в течении трёх недель 

после тестирования. 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ

 Lincoln Public Schools Student Services, (402) 436-1680.
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