
Сотрудничество между детским дошкольным учреждением и начальной школой 

Документы по консультации с родителями для передачи в принимающую школу
1
 и копия 

для родителей 

Основой данной консультации является административное предписание Министерства 

культуры о сотрудничестве между детскими дошкольными учреждениями и начальными 

школами в действующей редакции. 

 

Фамилия и имя ребенка: 

Дата рождения: 

Дата консультации: 

 

Участники 

 

Фамилия и имя Должность или учреждение Подпись 

   

   

   

   

   

   

 

Причина консультации 

☐ по желанию родителей 

 

☐ на основании решения педагогического сотрудника и сотрудничающего учителя 

 

                                            
1
 Принимающая школа - это публичная или частная школа, в которой ребенок пойдет в первый класс. Эта школа получит 

документы по консультации, также и в том случае, если сотрудничающая начальная школе не является принимающей школой. 



 

Обсуждаемые темы 

Описание ребенка родителями: 

Оценка уровня и хода развития педагогическим сотрудником: 

Наблюдение ребенка педагогическим работником в отношении подготовленности к школе (при 

предъявлении согласия с учетом заполненного оценочного вопросника): 

Заключение службы здравоохранения: 

Иные диагнозы или оценки: 

 

Соглашение(-я) о дальнейшей поддержке или помощи ребенку до начала школы 

 

Какие меры предусмотрены? Кто оказывает помощь 

или поддержку? 

Когда должны быть 

проведены меры? 

   

   

   

 



 

Согласие в рамках защиты данных 

 

Имя и фамилия ребенка:   

Детское дошкольное учреждение:   

Сотрудничающая начальная школа:  

Планируемая принимающая школа:   

Имя и фамилия ребенка:   

 

 

Я даю согласие на то, чтобы 

 

☐ документы по данной консультации были переданы в принимающую школу. 

☐ детское дошкольное учреждение или принимающая начальная школа связались с 

иной школой, предлагающей консультации или помощь, и передали ей документы 

по данной консультации (название организации:_______________) 

 

 

Место  Дата  Подпись лица, ответственного за 

воспитание ребенка 

 

 

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. 

 

Обработка персональных данных осуществляется на основании Вашего согласия.  

 

Ответственный за обработку данных 

от имени детского дошкольного 

учреждения 

 от имени начальной школы 

   

 

Уполномоченный по защите данных 

от имени детского дошкольного 

учреждения 

 от имени начальной школы 

   

 

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. 


