
 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанников на проведение всех 

видов планируемых обследований в МБДОУ ДС №33 «Аленка» 
Я,___________________________________________________________________________________  

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребѐнка) 

согласно п.6 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в целях участия ребѐнка в 

диагностическом обследовании для осуществления индивидуальной работы в образовательном 

процессе МКДОУ и семьи, даю (не даю) свое согласие на: 

психологическое,  

педагогическое,  

логопедическое обследование моего ребенка  (ненужное вычеркнуть)  

 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 33 

«Аленка» (далее МБДОУ)  г.Светлоград 

Психологическое обследование направлено на получение своевременной информации об 

индивидуально – психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, 

необходимой для оказания психологической помощи, консультирования родителей и педагогов, 

выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития. Психологическое обследование включает в себя диагностику в 

виде игровых тестовых заданий и наблюдение в период адаптации. По итогам психологического 

обследования при необходимости проводятся групповые и индивидуальные развивающие и 

коррекционные занятия с ребѐнком, консультирование родителей и педагогов.  

Педагогическое обследование направлено на индивидуализацию образования (в том числе 

поддержка ребѐнка, построения его образовательной траектории и коррекции особенностей его 

развития). Педагогическое обследование проводится в виде игровых заданий или с 

использованием метода наблюдения. По итогам планируется индивидуальная работа с ребѐнком, 

консультирование родителей. Результаты педагогического обследования не могут служить 

основанием для перевода в другую группу или другое образовательное учреждение.  

Логопедическое обследование проводится с детьми 4-7 лет и направлено на своевременное 

выявление отклонений в речевой сфере и оказания помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

Логопедическое обследование проводится в виде игровых тестовых заданий и индивидуальных 

бесед. По итогам при необходимости планируются подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми, консультирование родителей и педагогов.  

Педагоги ДОУ:  

предоставляют информацию о результатах обследования ребѐнка при обращении родителей 

(законных представителей);  

не разглашают информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребѐнком и 

его родителями;  

разрабатывают рекомендации для осуществления индивидуальной работы в семье;  

предоставляют информацию о ребѐнке при направлении на психолого-педагогическую 

комиссию (ПМПК).  

 

Родители имеют право:  

присутствовать при проведении всех видов исследований  

в любое время после подписания данного соглашения в письменной форме отказаться от всех 

видов диагностического обследования, написав заявление в произвольной форме на имя 

заведующего ДОУ;  

обратиться к сотруднику ДОУ, осуществляющему диагностическое обследование по 

интересующим вопросам.  

 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:  

если ребѐнок сообщит о намерении нанести серьѐзный вред себе или другим лицам;  

если ребѐнок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами;  

если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.  

 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет своевременно информирован.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________20_____г. и действует на время пребывания 

моего ребѐнка в МБДОУ.  

Дата ___________________ Подпись ___________________ 


