
 
 
Эта программа предназначена для тех семей, которые изучают варианты занятий до того, как дети пойдут в Kindergarten 
(подготовительный класс). Переходный  детский сад обеспечивает двухлетнее обучение детей, которое финансируется 
государством. 
В Объединённом школьном округе Фолсом Кордова программа переходного детского сада будет обеспечивать благоприятные 
условия по поддержке вашего ребенка. Программа сосредоточена на социальном и эмоциональном развитии, моторике и 
физическом развитии, а также академических навыках, необходимых для подготовки вашего ребенка в Kindergarten 
(подготовительный класс). 
Что такое переходный детский сад? 
Переходный детский сад – это первый год из двухлетнего обучения детей в Kindergarten, финансируемое  государством. 
Исследования показывают, что дети получают большую пользу от программ подготовки к школе, и переходный детский сад 
предоставляет эту возможность для наших учащихся.  

Возрастные ограничения: 

Если дата рождения моего 
ребенка… 

… мой учащийся имеет право быть зачисленным в … 

Kindergarten 
Переходный 
детский сад 

(TK) 
Дошкольное 
учреждение 

1 сентября 2015 или раньше X   

2 сентября 2015 до 2 дек 2015  X X 

1 сентября 2015 до 1 сентября 
2017 

  X 

 
Пожалуйста, заполните регистрационный пакет переходного детского сада и верните его в начальную школу, назначенную вам 
согласно вашему месту жительства. Документы должны быть представлены до 6 марта 2020 года.  
Пакет регистрации переходного детского сада включает в себя: 

o Заявление на участие в программе переходного детского сада 2020–2021 гг.  

o Кодекс об образовании 48002 предусматривает, что любой из перечисленных документов, подтверждающих возраст, 

принимается - 

 Заверенная копия записи о рождении или выписка из местного регистра или окружного регистратора, 
удостоверяющего дату рождения 

 Свидетельство о крещении, должным образом удостоверенное 
 Паспорт 
 Поручительство родителя, опекуна или попечителя несовершеннолетнего 
 Или, любые другие средства предоставления данных о возрасте ребенка, установленные правлением 

школьного округа 
o Записи о прививках. Пожалуйста, принесите карточку прививок вашего ребенка в офис, для того чтобы сделать копию. 

o Проверка вида на жительство как указано в Кодексе об образовании 48204.1 (но не ограничивается этим): 

o Могут быть представлены контракт на коммунальные услуги, выписки, платежи или квитанции об оплате, документы 

государственного образца, водительские права или выданное негосударственным органом удостоверение личности с 

фотографией, регистрация избирателя, налог на недвижимость или платежная квитанция, справка о месте жительства или 

корреспонденция из государственного учреждения. 

 Если у вас нет подтверждения о проживании на ваше имя, то заявление о проживании должно быть заполнено 

резидентом, чье имя указано в документах на коммунальные услуги на момент зачисления.  В момент завершения 

процесса подтверждения резидент должен предоставить документы, подтверждающие его коммунальные услуги, 

и удостоверение личности с фотографией или удостоверение личности с фотографией, выданное 

негосударственным органом.      

o Документы об опеке (если применимо): Пожалуйста, предоставьте нам судебную копию с печатью. 

o Отчет о медицинском осмотре для поступления в школу 

o Оценка состояния полости рта 
Вы будете уведомлены  школой относительно статуса размещения вашего ребенка на программе. 

             2020-2021 Folsom Cordova Unified School District        
Программа переходного детского сада (Transitional Kindergarten Program) 

Онлайн регистрация начинается 1 февраля 
Пакеты регистрации в переходный детский сад должны быть получены до 6 марта 2020 г. 



 
 

2020-2021 Transitional Kindergarten Program  
Application   

Заявление на программу в переходный детский сад на 2020-2021 
 

Если вашему ребенку исполняется 5 лет в период с 2 сентября 2020 года по 2 декабря 2020 года, отправьте этот запрос 
родителей и пакет для регистрации в переходный детский сад (TK) (список необходимых документов на обратной стороне) 

в школу по месту жительства: https://www.fcusd.org/Page/2456 
Мы можем предложить программы переходного детского сада только в школах, где есть свободное место. 

 
ПОЖАЛУЙСТА, НАПЕЧАТАЙТЕ:  

Имя учащегося: (легальное имя в свидетельстве о рождении) 

  
  (Имя)    (Среднее имя)    (Фамилия) 

Пол (М/Ж):  ________  Дата рождения:          /         /_____ Домашний телефон:(________)__________________________________ 

Домашний адрес учащегося: ._______________  ______ ___________________________________#Апт

Город:   Почтовый индекс:    

Почтовый адрес (если другой от вышеуказанного): ___ #Апт.________________  ______ _ 

Город:    Почтовый индекс:    

Место рождения:    
(город и штат) 

Имя матери / опекуна:   ___________________________________Сотовый телефон: ( ______) _____________________
Адрес электронной почты матери: _ _____________________________________________________________________
Имя отца / опекуна: ____Сотовый телефон:  ( ___  ____________________________________  ______) _______________
Адрес электронной почты отца: ___ ______________________________________________________________________

Если родители разведены или проживают раздельно, кому предоставлена опека?________________________________ 

    Документы об опеке находятся в архиве: _______ 

Ваш ребенок посещал дошкольное учреждение?  Да____ Нет____ 

Если да, то сколько лет? ______   Название дошкольного учреждения(ний)________________________________________ 

Имя и возраст братьев и сестер, зачисленных или в настоящее время поступающих в школьный округ: 

Имя: __ Возраст: _______________________________________________  __________ Школа: ___________________ 

Имя: ___Возраст: _____________________________________________  __________ Школа: ____________________ 

Основной язык общения:   
Какой язык ваш ребенок учил, когда он впервые начал говорить?  __  
На каком языке ваш ребенок чаще всего разговаривает дома?  __ 

 На каком языке вы чаще всего разговариваете с ребёнком?  __ 
 На каком языке чаще всего разговаривают взрослые у вас дома?  __ 

Особые потребности: Спец. программа обучения/IEP  __ __Речь _____ План 504______ _______  Другое ___________ 

Подпись родителя/опекуна: __________________________________________________Дата:__________________________ 
 

 
 

School Office Use: (только для школьного офиса) 
Date Received: ___/____/____   Time Received: ________ 

Home Boundary School: ___________________________ 

Date TK Packet sent to District Office: ___/____/____   

District Office Use:  (для офиса школьного округа) 
Date Received: ___/____/____ 

Student ID #: ______________ 

TK School Placement: _________________ Wait List _______ 
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