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Информация для опекунов  
детей в дошкольном учреждении 

Цифровая педагогическая документация в муниципалитете г. 

Болльнес (Bollnäs) 

В дошкольных учреждениях развитие и 

обучение каждого ребенка должны быть в 

центре внимания. Мероприятия должны 

постоянно контролироваться и 

документироваться, чтобы мы могли 

анализировать и оценивать то, что мы делаем. 

Оценки помогают нам обеспечить полное 

соответствие дошкольных мероприятий всем 

возможностям развития ребенка.  

В дошкольных учреждениях муниципалитета г. 

Болльнес (Bollnäs) это делается в цифровом 

виде через веб-инструмент Unikum. Если вы 

опекун, вы можете теперь следить за 

дошкольными занятиями в сочетании с 

развитием и обучением вашего собственного 

ребенка. Сотрудники дошкольного учреждения 

будут использовать Unikum для общения с 

вами (опекунами).  

Общие вопросы и 

ответы 

Что такое Unikum? 

Unikum - это цифровая платформа с рубриками 

для (например) еженедельных писем, меню 

еды, расписания, наших и детских оценок, 

размышлений и ежедневной документации в 

виде записей в блогах из мероприятий в 

дошкольном учреждении. Вы также увидите, 

как деятельность связана с дошкольным 

учебным планом, то есть то, что мы планируем 

сделать в дошкольном учреждении.  Вы можете 

следить за своим ребенком и просматривать, 

что делает дошкольная группа, с помощью 

изображений, документации и обдумывания.  

Как обычно, вы будете получать информацию в 

устной форме, когда вы будете приходить 

забирать своего ребенка из дошкольного 

учреждения. Когда вы вернетесь домой, вы 

можете использовать Unikum, читать и 

просматривать фотографии, а ваш ребенок 

может рассказать вам о том, что мы делали и 

чему учили в течение дня.  

Кто увидит информацию о моем 

ребенке и обо мне?
Как опекун, вы можете видеть, какие другие 

дети находятся в группе вашего ребенка, и кто 

является опекунами одноклассников вашего 
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ребенка, и вы можете получать информацию, 

относящуюся ко всей группе. 

Только вы, опекун и учителя, ответственные за 

детскую группу, можете просмотреть 

документацию об  учебе и развитии вашего 

ребенка в дошкольном учреждении. Никакой 

опекун не может получить доступ к 

документации о развитии и обучении любого 

другого ребенка. 

Документация в Unikum предназначена только 

для уполномоченных лиц. Поэтому вы не 

должны копировать, делиться или 

использовать фотографии или документацию в 

других коммуникациях, например в 

социальных сетях, таких как Facebook или 

Instagram.  

Безопасно ли хранится 

информация?
Информация отправляется в зашифрованном 

виде через Интернет, как и в интернет-

банкинге.  

Все опекуны должны использовать 

электронную идентификацию / код банка для 

входа в систему. 

Серверы, на которых хранится информация, 

расположены в хорошо контролируемых и 

хорошо защищенных операционных центрах. 

Системы контролируются круглосуточно 

профессиональным персоналом, и информация 

постоянно резервируется. Системы защищены 

брандмауэрами. 

Почему используются 

персональные 

идентификационные номера 

(personnummer)?
Требования к безопасности и 

конфиденциальности являются высокими, и 

именно поэтому используются персональные 

идентификационные номера, как и для 

интернет-услуг банков или Агентства 

социального страхования.  

Персональные идентификационные номера 

теперь используются во всех дошкольных 

учреждениях и школах страны для 

определения учеников, посещающих каждое 

дошкольное и школьное учебное заведение, а 

также для правильного определения   

опекунов. Персональный идентификационный 

номер необходим для обеспечения привязки 

информации о вашем ребенке к правильному 

опекуну. 

Поскольку информация в Unikum будет 

содержать личную информацию, 

муниципалитет г. Болльнес (Bollnäs) должен 

соблюдать Закон о персональных данных 

(PDA), а вскоре и новый Закон о защите данных. 

Как долго хранится

документация о моем ребенке?
Документация о вашем ребенке будет 

сохранена на время пребывания вашего 

ребенка в дошкольном учреждении.  

Если ваш ребенок меняет дошкольные 

учреждения в  муниципалитете, документация 

вашего ребенка будет сопровождать его / ее. 

Требуется ли согласие?
Поскольку Unikum является инструментом, 

который муниципалитет г. Болльнес (Bollnäs) 

выбрал для документирования обучения всех 

детей дошкольного возраста, согласие с вами 

(опекунами) для этого не требуется.  Теперь мы 

используем цифровой инструмент вместо 

бумаги и ручек.  

Учителя добавят фотографии ваших детей в 

собственную документацию вашего ребенка. 

Однако, если они хотят добавить фотографии 

вашего ребенка в документацию дошкольной 

группы, которую могут видеть все опекуны в 

группе, вы должны предоставить свое 

согласие. Вы можете сделать это вместе с 

дошкольным персоналом в формате 



озвучивания, фильма и изображений в 

социальных сетях, Интернете и печатной 

информации. 

Важно знать

Публичный документ

Педагогическая документация является 

публичным документом. Согласно принципу 

открытого доступа к официальным 

документам, можно запросить публичные 

документы, находящиеся в муниципалитете. 

Если кто-либо запрашивает педагогическую 

документацию, выполняется проверка 

конфиденциальности, насколько 

конфиденциальна информация, если таковая 

существует, удаляется до подачи любой 

документации.

Конфиденциальная информация
Педагогическая документация написана 

сотрудниками дошкольного учреждения. То, 

что написано в документации, не должно 

содержать конфиденциальной информации.  

Здравый смысл и этикет - важная информация 

о полях для ввода произвольного текста!

Цифровая документация может содержать 

поля для ввода произвольного текста. Поля 

для ввода произвольного текста не должны 

содержать описания или оценки личных 

характеристик человека. Оскорбительные 

заявления также не допускаются. Это 

относится ко всем, кто использует Unikum или 

другие цифровые рабочие инструменты . 

Дополнительная информация
Если у вас есть дополнительные вопросы 

относительно педагогической документации, 

вы можете обратиться к персоналу или 

директору дошкольного учреждения вашего 

ребенка. 

Приступайте сейчас! 

Вы можете получить доступ к Unikum через ваш 

компьютер или приложение для смартфонов и 

планшетов. 

Перейдите на адрес https://start.unikum.net/  

или загрузите приложение Unikum на свой 

смартфон или планшет. После этого выберите 

«Log in another way» (Andra sätt att logga in), а 

затем «Bollnäs Municipality» (Bollnäs kommun). 

Затем войдите в систему с помощью BankID или 

Mobile BankID. Когда преподаватели вашей 

дошкольной группы загружают все, что имеет 

отношение к вам в качестве опекуна или 

вашего ребенка, вы получите уведомление об 

этом в приложении. 

На www.unikum.net  вы можете узнать больше 

об этом, посмотреть информационные фильмы 

и прочитать комментарии об этом инструменте 

от опекунов в других дошкольных 

учреждениях.  

Вы можете найти справочную информацию, 

информационные фильмы и многое другое на 

нашем веб-сайте: 

http://www.bollnas.se/index.php/unikum     

Мы с нетерпением ждем периода 

наставничества, чтобы использовать этот 

новый инструмент! 
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