
  
Информация для родителей  
  
Сотрудничество между детским дошкольным учреждением и 

начальной школой  
  
  

Сотрудничество между родителями, педагогическими работниками детских 

дошкольных учреждений
1
 и учителями начальных школ очень важно для успешного 

перехода из детского дошкольного учреждения и подготовительного детского сада 

в школу.  

Основой данного сотрудничества является административное предписание 

Министерства культуры о сотрудничестве между дошкольными учреждениями для 

детей и начальными школами в действующей редакции.   

Участие в сотрудничестве и связанная с ним обработка данных требуют 

Вашего согласия.   

Сотрудничество между детским дошкольным учреждением Вашего ребенка и 

начальной школой включает предложения и деятельность по сопровождению 

перехода детей в школу после последнего года в детском саду. Например, вы как 

родители будущих первоклассников получите приглашение на информационное 

мероприятие. Ваш ребенок сможет воспользоваться предложениями учителей 

начальной школы в детском дошкольном учреждении и ознакомиться со школой во 

время посещений.   

Об этих мероприятиях вы будете извещены заблаговременно. Детское дошкольное 

учреждение Вашего ребенка и соответствующая начальная школа разработали 

совместную концепцию сотрудничества.  

Начальная школа и детское дошкольное учреждение сотрудничают на принципах 

доверия, чтобы организовать переход в соответствии с потребностями и 

способностями ребенка. В рамках сотрудничества они получают информацию как о 

группе будущих первоклассников, так и об отдельных детях. На основании этого 

проводятся дополнительные педагогические меры, в частности, например, 

целенаправленная помощь или поддержка в определенной сфере развития или 

форма дополнительного сопровождения Вашего ребенка до начала школы.   

Вы будете проинформированы о соответствующих решениях в рамках 

консультации и сможете принять участие в их принятии, чтобы Ваш ребенок смог 

получить поддержку как от детского дошкольного учреждения, так и от Вас. 

Поскольку Ваше содействие имеет особенное значение в процессе образования 

Вашего ребенка.   

  

                                                      
1
 Детские дошкольные учреждения - это детские сады, дошкольные учреждения с разновозрастными 

группами и учреждения с интегративными группами.   



Сотрудничество семьи, детского дошкольного учреждения и начальной школы 

может, таким образом, помочь каждому ребенку оптимально подготовиться к 

новому жизненному этапу - к школе.  

  

  

Согласие на участие в сотрудничестве между детским дошкольным учреждением 

и начальной школой  

            
Имя и фамилия ребенка:    

Детское дошкольное учреждение:    _______________________________________________  

Начальная школа, осуществляющая сотрудничество: ____________________________________ 

Планируется обучение ребенка в следующей начальной школе: ___________________________  

  

Я согласен с тем, чтобы  

    

 мой ребенок принял участие в сотрудничестве «Детское дошкольное учреждение - 

начальная школа».  

  

  

____________________   ___________________  _____________________________  

Место        Дата       Подпись лица, ответственного за  

                               воспитание ребенка  

  

_________________________________________________________________________________  

  

Согласие в рамках защиты данных  

  

В рамках процесса перехода Вашего ребенка учитель начальной школы посещает детское 

дошкольное учреждение Вашего ребенка. При этом он оценивает уровень развития Вашего 

ребенка в отношении параметров развития, которые считаются особенно важными для 

успешного начала школьной жизни и обучения в школе. Отдельные получаемые учителем 

данные указаны в оценочном вопроснике для оценки уровня развития, находящемся в 

Приложении.   

  

Я согласен с тем, чтобы   

  

 следующие данные были переданы детским дошкольным учреждением осуществляющей 

сотрудничество начальной школе: имя и фамилия, адрес и дата рождения моего ребенка.   

 оценочный вопросник для оценки уровня развития, находящийся в Приложении, 

заполнялся учителем.  

 учитель предоставлял педагогическому работнику возможность полного ознакомления с 

заполненным оценочным вопросником для оценки уровня развития, и педагогический 

работник и сотрудничающий учитель на основании заполненного вопросника и 



наблюдений педагогического работника обсуждали уровень развития и успехи в развитии 

ребенка в рамках оценки его подготовленности к школе.  

 заполненный оценочный вопросник для оценки уровня развития передавался в будущую 

школу ребенка в рамках записи в школу.  

  

Это согласие можно в любое время отозвать в отношении детского дошкольного учреждения 

и/или осуществляющей сотрудничество начальной школы. Отзыв, однако, не делает 

недопустимой уже состоявшуюся до его момента обработку данных. Отзыв может также 

относится только к одной части данных выше согласий. В случае отзыва соответствующие 

данные больше не будут использоваться в вышеназванных целях и будут незамедлительно 

удалены. Если согласие не будет отозвано, оно остается в силе до поступления Вашего ребенка 

в школу, после этого все данные будут удалены.   

  

Дача данного согласия осуществляется добровольно. Эту распечатку не нужно 

возвращать, если согласия дано не будет.   

  

При желании Вы получите возможность задать вопросы относительно цели и содержания 

сотрудничества, а также рода и объема подлежащих обработке персональных данных.  

  

Обработка персональных данных осуществляется на основании Вашего согласия.  

  

Ответственный за обработку данных  

  

в детском дошкольном учреждении        в начальной школе    

    

_____________________________        ____________________________  

  

  

Уполномоченный по защите данных   

  

в детском дошкольном учреждении        в начальной школе    

    

_____________________________        ____________________________  

  

  

Обработка данных происходит в указанных целях.   

  

В отношении детского дошкольного учреждения и начальной школы у Вас есть право на 

получение информации о персональных данных Вашего ребенка. Вы имеете право на 

исправление, удаление или ограничение, на заявление протеста против обработки и право на 

возможность передачи данных. Кроме того, Вы имеете право обжалования в органе по надзору 

за защитой данных, у Уполномоченного по защите данных и свободы информации Земли Баден-

Вюртемберг.   

  



____________________   ___________________  _____________________________  

Место        Дата       Подпись лица,    ответственного за      

                              воспитание ребенка  

  

  


