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ИНФОРМАЦИЯ для РОДИТЕЛЕЙ об ОБРАЩЕНИИ с ФОТО и ВИДЕО 
в ДЕТСКОМ САДУ KINDERHAUS e. V. 
 
Дорогие родители, 
 
как обладатели родительских прав Вы, прежде всего, ответственны за охрану личных прав 
Ваших детей. Когда Ваши дети пребывают в детском саду, забота и попечительство согласно 
договору переходят на детский сад. То есть, педагогический коллектив обязан охранять 
личные права Ваших детей. 
 
По этой причине мы информируем Вас о том, как Kinderhaus e. V. выполняет 
данное попечительство: 
Педагогический коллектив не фотографирует и не снимает на видео детей в ситуациях, 
нарушающих их личные интересы. Подобные записи не допустимы в детских садах 
Kinderhaus e. V.  
 
Фотографии с деятельностью Ваших детей остаются в детском саду.   
Фотографии могут быть использованы, к примеру, в личном деле ребенка.  
Фотографии могут дополнять историю обучения Вашего ребенка, которую пишут педагоги. 
Фотографии могут свидетельствовать об участии детей в проектах детского сада.  
Фотографии могут выставляться в залах детского сада, чтобы Вы могли визуально 
ознакомиться с работой педагогов. 
Фотографии и видео также могут демонстрироваться на родительских вечерах, которые 
педагоги детского сада для Вас организуют. 
Таким образом, фото и видео хранятся только для этих целей и не покидают пределов 
детского сада. 
 
Если педагоги захотят опубликовать фото и видео вне детского сада, то Вы как родители 
должны дать им письменное согласие на это. Если оба родителя обладают родительскими 
правами, то они оба должны дать свое письменное согласие. 
 
В рабочее время волонтерам (по программе FSJ) и школьным практикантам запрещается 
использовать мобильные телефоны и смартфоны. 
 
Мы также просим Вас как родителей во время пребывания в детскому саду отказаться от 
пользования мобильными телефонами ради Ваших детей. Это также касается праздников и 
торжеств в детском саду.  
Если же Вам захочется сделать фото, на которое попадут другие дети, примите к сведению, 
что Вы не имеет права опубликовывать эти фото. 
Руководители каждого детского сада сообщают всем родителям перед началом года об 
обращении с подобными материалами. Также Вам об этом сообщит любой педагог, волонтер 
или школьный практикант. 
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