Заявление лиц, ответственных за воспитание ребенка (именуемых в дальнейшем «родителями»), о согласии на обмен информацией о ребенке между детским садом и школой
(Родители и начальная школа получают по одной копии этого заявления о согласии)
Родители несут первостепенную ответственность за образование, воспитание детей и уход за ними.
Родительский дом, детский сад и начальная школа являются партнерами с общей ответственностью при
поступлении ребенка в школу. Согласие родителей обеспечивает партнерское сотрудничество и обмен информацией
о ребенке между всеми участвующими сторонами. Совместными усилиями еще лучше удастся оптимально
сопровождать ребенка при решении его задач, связанных с поступлением в школу.
(1) Участие ребенка в "предшкольном курсе обучения немецкому языку" (если не согласны, вычеркнуть)
Для планирования курса необходимо указать следующие данные всех в нем участвующих детей в передаваемом также
в начальную школу списке: Фамилия, имя, дата рождения, на каком (каких) языке (языках) говорят в семье. В рамках
проведения курса на основе разделения труда ответственные педагогический специалист детского сада и
учитель(ница) начальной школоы регулярно будут обмениваться своими мнениями о процессе языкового обучения и
развития ребенка, а также согласовывать между собой педагогические меры для оптимальной поддержки ребенка.
Родителей будут постоянно информировать о языковом развитии их ребенка.
(2) Переход ребенка в начальную школу
Этот переход представляет собой очень важное событие в жизни не только каждого ребенка, но и родителей. К ребенку
предъявляется много новых требований, которые ему нужно выполнить за относительно короткое время. У
специалитсов и учительского состава совместная задача – сопровождение этой чувствительной фазы, предоставление
информации ребенку и родителям об этом переходе и поддержка при его преодолении. Важно то, чтобы все
участвующие стороны совместно содействовали процессу осуществления перехода для его успешного завершения.
Беседы по этому вопросу специалисты и учительский состав ведут по возможности в присутствии родителей для того,
чтобы учесть их знания о ребенке и опыт.
При поступлении ребенка в школу для начальной школы (например, для уполномоченного по сотрудничеству или
для дирекции школы) обмен информацией с детским садом может быть важным, в том числе для того, чтобы
согласовать вопросы о том, необходимо ли целенаправленно поддержать ребенка до или после его приема в школу
(например, поддержка высокоодаренных детей, языковая поддержка, участие в классе для обучения языку) или
вопросы о целесообразности решения перенести на время прием ребенка в школу или принять ребенка в спецшколу.
В первом классе для классного руководителя может будет необходимо обсудить свое впечатление о ребенке и его
поведении при преодолении переходной фазы, а также свое мнение по оптимальному сопровождению ребенка со
специалистом детского сада. Тот опыт, который накопили специалисты за несколько лет интенсивного сопровождения
ребенка, может помочь школе лучше понять ребенка, больше узнать о его сильных сторонах и лучше сопровождать его
в процессе обучения. Если планируются такие беседы, а также передача письменных документов о ребенке, то
всегда предварительно устанавливают контакт с родителями для того, чтобы согласовать с ними конкретное
содержание разговора (например, компетенции и сильные стороны ребенка, процесс и достигнутый уровень развития
ребенка, содействие развитию способностей в прошлом и его необходимость в будущем, способ решения проблем в
связи с переходом) и их участие в нем. До записи ребенка в начальную школу вместе с родителями заполняется
изданная министерствами форма «Информация для начальной школы».
В конце первого учебного года заканчивается сопровождение ребенка в переходной фазе. Начальная школа обязана
уничтожить к этому моменту те документы в школьном деле ребенка, которые были произведены ею о ребенке в
рамках сотрудничества с детским садом, а также заполненную форму «Информация для начальной школы».
Согласие родителей на этот обмен информацией о ребенке является добровольным. Если Вы не согласны с
этим порядком, у Вашего ребенка не будет никакого вреда от этого. Согласие в любое время может быть отменено.
Ребенок: ___________________________________________________________________________ (Имя, фамиля)
Детский сад: ________________________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________________
соотв.название, адрес и телефон / фамилия уполномоченного по сотрудничеству)
Настоящим я выражаю свое согласие с тем, чтобы детский сад и школа обменивались информацией о моем ребенке
в выше описанных рамках, насколько это необходимо для выполнения соответствующих задач.
______________, _________
(место)

(дата)

________________________________________________________
(подпись лиц(а), ответственного(ых) для воспитания ребенка)

