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Einschulung  

(Eintritt in den Kindergarten 2023/2024) 
 

Gemäss Volksschulgesetz ist der Kindergarten obligatorisch und gehört zur Schulpflicht. Kinder, geboren zwi-

schen 1. August 2018 und 31. Juli 2019, sind ab 1. August 2023 schulpflichtig und müssen für den Kindergarten 

angemeldet werden. Die Eltern erhalten das Anmeldeformular bis Ende Januar. Dieses muss bis spätestens 

28. Februar 2023 an die Schulverwaltung retourniert werden. 

 

Für Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt wurden, erhalten die Eltern nochmals ein Anmeldeformular. 

 
Rückstellung 

Sofern der Entwicklungsstand eines Kindes es als angezeigt erscheinen lässt, kann die Schulpflege die Rück-

stellung um ein Jahr anordnen. 

 

Gesuche um Rückstellung sind bis 28. Februar 2023 an die Primarschulpflege Marthalen, Schulverwaltung, 

Maiegass 21, 8460 Marthalen zu richten.  

 

Unter www.primarschule-marthalen.ch ist das Merkblatt Rückstellung aufgeschaltet. 

���������������������� 

 

��������������������������������������� 
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ��������������� ����������� ������� ���� ������
���� ������������� ����� ��������������� ������� ����
��������������������������������� 
 

������� ��������������-���������� ����� ���
�������������������������������������������
������ ���� ��� �������� ������������� ��� 
�������������� ���� ���������� ������� ����
������������������������������� ������� ���������
���������� 
 

���� �������� �������� ���� ������������� �������
���������������������������������� 
 

�����������������������������������������������
�������������������� 
 

��������������������� 

����������������� 
 

���������������������������������������������� 
 

 

������������������������� 

����������-����������� 
����������������������� 

 

 

������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������� 

�����������������������-���������� 
 

���������������������������������������������
������������������������������� 

 

���� ��������� ��������� ���� �������-

����������� ���� ���������� ������� ��� 
�������--� 
 

���������������������������������������� 
 

���������������������������� 



 

 



 

 



 

 

����������������������������� 
�������������������������������������� 

 

������������������������ 
 

�����-�������������������� 
 

����� ��������������������������� 
   ����������������������� 
 

���  ����������������������������� 
 

��� ��������� ���� ����� ���������� ������ ���� �������
��������������� ������� ���� �������� ���� �������
��������������� 
 

�������������� 
������������������������ 
���������������������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������������� ���� �������������� �������������������
����������������������������������� ������������������
��� ���� ���������������� ���� ���������� ���� ��������
����������������� 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

�������������������������������������������� 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������–������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ 
 

����������-������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ���� ������������������ ������ ���� �������������������� ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� 
 

������������������������������������� 

 

������������������-����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������
����������� �������� ����������������� ������� ������ ����� ��� ����������������� ���� ���� �������������
�������������������������-������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� 
 

���� ������ ��� ���� ������������ ������� �������� ������ ���� ���������������������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 
 

������������� 
���������������� 
�����������������������������-������������������ 

������������� 
���������������������������� 
��������������������� 

 

������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������-����������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ����������� ������� ���������� ���������������� ����������� ����� ������ �������� ������ ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������-����������
������������ ���� ����������� ���� ����������������� ������� ���������� ���� ���� ��������� ���������������� �����������
��������������������� 

 

 



 

 



 

 



 

 

����������������������������� 

 

 

������������������������������������������������
����������������������-���������-����������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������� 
 

������������������������������������ 
�������������������������� 
 

��������������� 

����������������������� 
 

������������������������ 

������������������������������ 
 

��������������������������� 
��������������������������� 
 

������������������������������������� 
������������������������������� 
 

���������������������� 
����������������������������������������� 
 

�������������������������������� 
���������������������������� 



 

 

�������������� 

�����-��������� 
��������� 

������������� 

������������ ������������ 

�������� ������������ 
������� ���������������������-���������� 
��������� ���������������������� 
 ���������������������-������������ 
 ���������������������� 
 �������������������-���� 
 

������������ ������������ 
�������� �������������������� 
����������� ����������������������������������
�� ������������������������������������� 
 ������������������������������� 
 ������������������������������� 

����������� ��������������������-� 
������ ����-������������  

������� ��������������������� 
������ ���������������������������  
 ������������������ 
 ��������������������� 
 �������������������������� 
 ��������� 
     ������������������������������� 

��������������� 

������������ ����������� 

��������� ��������������������������� 
 ��������������������������� 
 ������������������������������
 ��������� 

 

������������ ��������������������������������� 
������ ���������������� 
 

��������������� 

� 

������������ ��������������������������� 
�������� ���������������� 

 

��� ���� ��������������������� ������������� ��������-
����� �������������� ��� ���� ������� ���� �����������
�����-���������������������������������������������
������������������������������������� 
 

����������-����� 

�������� 
 

�������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������� 
��������������������������������������������� 
 

�������������������������������� 
 

����������������������� 

������������������������������ 
 

����� ����� ����� 

������ ���� �� ������ ��� ����-- 
������ ���� �� ������ ��� ����-- 
Ă����� ��� � ����� ��� ���-- 
������ ��� �� ����� ��� ���-- 
������ ���� �� ������ ��� ���-- 
������������� ���� �� ������� ��� -��� 
 

������������������� 
���������������������������� 

����������������������������������������������-- 

�������������������������������-������ 



 

 

 

����������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�-���������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 

��������������������������������� 
  

�$')%".)*.!%+"])*$%#$' 

����� ���� ���� ��������� 

�������������� 
������������� 
��������� 

�����������������������������
������������ 

����������������������� 

��������������� 
����������������������
������������������ 

������������������������ ������������������������ 

�������������� ������������������ ���������������������� ����������������������������� 

�������������� ��������������� ������������������ ��������������������������� 

��������������� �������� ������������������� ��������������������������� 

��������������� ���� ����������� ������������ 

�������������� 
������������� 
��������� 

�����������������������������
������������ 

����������������������� 

��������������� ������������� ������������������ �������������������� 

��������������� ������������������ ����������������� ����������������������������� 

�������������� ������������� ������-������������������� ������������������������ 


