
 

                                                               Заведующей  МБДОУ «ЦРР – детский сад №183»  

                               городского округа г. Воронеж 

         Н.Ю. Колядиной 

                                                                               от _______________________________________________ 

                                                                                _________________________________________________ 

                                                                                (ф.и.о родителя полностью) 

                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме   ребенка  на   обучение   по образовательным  программам дошкольного образования 

 

Прошу принять ребенка _________________________________________________________________ 
                                                                                                    (ф.и.о. ребенка полностью)  

_______________________________ года     рождения 

(число, месяц, год  рождения ребенка)  

Родившегося___________________________________________________________________________ 
                                                           (указывается место рождения ребёнка согласно свидетельству о рождении) 

в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №183». 

Адрес места жительства ребенка: __________________________________________________________ 

Мать  ребенка: __________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (ф.и.о.) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                             (адрес места жительства (регистрации) 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Контактные телефоны) 

 

Отец  ребенка: __________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (ф.и.о.) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                             (адрес места жительства (регистрации) 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Контактные телефоны) 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Согласие родителя  на обработку персональных данных: 

  Я, ______________________________________________________ согласен (сна) на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных моей семьи: фамилия, имя, 

отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, а также 

другие персональные данные в соответствии с действующим законодательством. Также даю согласие 

на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем (их) 

ребёнке (детях) в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных___________________________ 
                                                                                                                                                                               (Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, в том числе через 

информационные системы общего пользования  ознакомлен (а) _______________________________  
                                                                                                                                                                               (Ф.И.О. родителя, подпись) 

  Выбираю  для  обучения  по образовательным программам  дошкольного образования  языком 

образования __________________, в том числе ____________________, как родной язык. 

 

 

«___» ______________ 20___ г.                                                   ______________________ 
                                                                                                                                                             (Подпись родителя) 



 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанника в дошкольной образовательной организации 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- наблюдение в период адаптации к ДОУ;  

- психолого-педагогическую диагностику развития ребёнка;  

- обследование специалистами ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) 

- участие ребёнка в подгрупповых развивающих занятиях (при необходимости); 

- индивидуальные занятия с ребёнком (при необходимости); 

- консультирование родителей (законных представителей) по их желанию; 

- психолого-педагогическое просвещение (буклеты, памятки, стендовая информация); 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе. 

Педагог-психолог: 

- предоставляет информацию о результатах психолого-педагогического обследования ребёнка при 

личном обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает посторонним лицам личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребёнком и его родителями (законными представителями) 

- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для реализации индивидуальной работы; 

- проводит с ребёнком развивающие/коррекционные занятия (после консультации с родителями). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребёнок сообщит о намерении нанести серьёзный вред себе или другим лицам; 

- если ребёнок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Родители (законные представители) ребёнка имеют право: 

- обратиться за консультацией к педагогу-психологу ДОУ по интересующим вопросам; 

- отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребёнка (или отдельных форм работы); 

- аннулировать подписанное ранее Согласие/Отказ/Отказ от отдельных форм психолого-

педагогического сопровождения, обратившись лично к педагогу-психологу или заведующей ДОУ 

и оформив новый документ на психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 

 Согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка 

 Отказываюсь от психолого-педагогического сопровождения 

 Отказ от отдельных форм работы_________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 

Настоящее Согласие (отказ) дано мною  «_____» _______________ 20 __ г. 

и действует на время пребывания моего ребёнка в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 183» 

 

Подпись родителя (законного представителя)____________________________ 

 

 

 

 

 

 


