
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156» 

680045. г. Хабаровск, ул. Космическая, 15а 

тел. 8(4212) 36-06-52, Email: mdou156zav@mail.ru 

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое, 

логопедическое, дефектологическое сопровождение ребенка, проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк. 

Я,_____________________________________________________________________________________  

ФИО родителей (законных представителей)обучающегося 

 

 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
(ФИО, обучающегося, дата (дд.мм.гг.)рождения) 

 

Выражаю согласие на  психологическое, логопедическое, дефектологическое сопровождение, 

в том числе на проведение психолого-педагогического обследования в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 

156»  

 Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику 

(2 раза в год, промежуточная), наблюдение в период адаптации, при необходимости индивидуальные 

занятия с ребенком (старший дошкольный возраст), консультирование родителей и ребенка (по 

желанию). 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование (2 

раза в год, промежуточная), наблюдение в период адаптации, групповые занятия, при необходимости 

индивидуальные занятия с ребенком (старший дошкольный возраст), консультирование родителей и 

ребенка (по желанию). 

Дефектологическое сопровождение включает в себя: обследование учителя-дефектолога (2 

раза в год, промежуточная), наблюдение в период адаптации, групповые занятия, при необходимости 

индивидуальные занятия с ребенком (старший дошкольный возраст), консультирование родителей и 

ребенка (по желанию). 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог: 

 Предоставляет информацию о результатах психологического и/или логопедического 

обследования ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

 Не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и 

его родителями (законными представителями) 

 Разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления индивидуальной 

работы 

 Предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПк) 

ППк (психолого-педагогическая комиссия): 

mailto:mdou156zav@mail.ru


 выявляет трудности в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разрабатывает рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПк. 

 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях:  

1. Если ребенок сообщит о намеренье нанести серьезный вред себя или другим  

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими  

3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами 

О таких ситуациях Вы будете информированы. 

Настоящее согласие дано мной "__" ________ 20__ г. и действует на время пребывания ребенка в 

МАДОУ № 156. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МАДОУ № 156 по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителя 

МАДОУ № 156. 

 

                                                                 /___________/_________________________________________ 

                      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 


