
Департамент образования NSW

Оценка наилучшего старта в детском саду
Руководство для родителей и опекунов

Оценка наилучшего старта в детском саду — это оценка в масштабах штата, 
которая помогает учителям выявить навыки письма и счета на английском 
языке у каждого учащегося в начале посещения детского сада.

Дети начинают ходить в школу с различными 
навыками грамоты и счета, знаниями и восприятием 
информации, полученными в результате общения 
с миром и окружающими их людьми. Оценка 
наилучшего старта в детском саду включает в себя 
компонент грамоты и счета и предоставляет учителям 
информацию об индивидуальных сильных сторонах и 
потребностях учащегося.
Оценка помогает учителям разрабатывать программы 
преподавания и обучения, основанные на том, что 
знают учащиеся. Учителя работают с каждым учащимся 
индивидуально, сосредотачиваясь на том, что он 
может делать. Вашему ребенку не нужно готовиться 
или учиться для прохождения оценки. Поскольку дети 
учатся с разной скоростью, не нужно беспокоиться, 
если ваш ребенок не может ответить на все вопросы.
Вскоре после оценки учителя предоставят 
вам информацию о навыках, знаниях и 
восприятии информации, которые ваш ребенок 
продемонстрировал во время оценки.
Оценка наилучшего старта в детском саду охватывает 
всех учащихся. Если английский не является вашим 
родным языком или вашему ребенку требуется 
корректировка, обратитесь в школу для получения 
дополнительной информации о том, как можно 
поддержать вашего ребенка.

Оценка грамоты
Задания на грамотность предназначены для того, 
чтобы определить, могут ли учащиеся написать свое 
имя, распознать звуки, буквы и знакомые слова, а 
также вспомнить детали короткой книги, которую им 
прочитали.
Во время оценки грамотности учитель задаст вашему 
ребенку такие вопросы, как:
 • «Послушай эти слова: map, tap (карта, кран). Можешь 

придумать другое слово, которое рифмуется?»
 • (после прочтения небольшой книги) «Можешь 

рассказать мне об истории, которую я только что 
прочитал/а тебе?»

Эти вопросы помогают учителям определить, 
может ли ваш ребенок распознавать слова, которые 
звучат одинаково, и вспоминать информацию из 
прочитанной ему короткой книги. Это важные навыки 
грамоты, которые дети будут развивать в течение 
первого года обучения в школе.

Оценка счета
Задания на счет связаны с первоначальными 
понятиями чисел и предназначены для определения 
того, насколько хорошо учащийся может считать, 
какие числа он может распознать, может ли он считать 
предметы, складывать или вычитать небольшие числа 
узнавать повторяющиеся примеры.
Во время оценки навыков счета учитель задаст вашему 
ребенку такие вопросы, как:
 • «начни считать с единицы, а я скажу тебе, когда 

остановиться»
 • можешь сказать мне, какое это число?’ (5)

Эти вопросы помогут учителям определить, может ли 
ваш ребенок распознавать числа и считать, начиная с 
единицы. Это важные навыки счета, которые дети будут 
развивать в течение первого года обучения в школе.

Для получения дополнительной информации об Оценке наилучшего старта в детском саду 
обратитесь в школу вашего ребенка.
Если вам нужен переводчик, звоните в Телефонную переводческую службу по номеру 131 450. Она может найти 
для вас переводчика, который будет помогать вам в беседе со школой. Плата за эту услугу не взимается.
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