
 

 

Заведующему 

МБДОУ «Центр развития ребенка -  

Карагайский детский сад №3» 

Л. Н. Овсянниковой 

От_________________________________ 

                                                                                                            (Фамилия И.О. родителя  

                                    (законного представителя)  

Адрес______________________________ 

______________________________ 

Телефон____________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать методическую, диагностическую и консультативную помощь в 

вопросах обучения, воспитания и развития моего ребенка 

_________________________________________ (фамилия, имя, отчество), _________ года 

рождения, проживающего по адресу: _____________________________________________ 

в Лекотеке  МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3» с. Карагай,  

а именно следующие услуги: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

- диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение личности ребенка, 

определение индивидуальных особенностей, склонностей и потенциальных 

возможностей, а также разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию 

ребенка; 

- консультирование (педагогическое) – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка   – развитие у ребенка навыков социального поведения и 

коммуникативных качеств личности; 

 

С планом и графиком работы лекотеки  ознакомлен (а) ____________ 

 

Я, ___________________________________________________ (фамилия, имя отчество 

родителя (законного представителя), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего ___________________________________________ (фамилия, имя 

отчество ребенка), даю свое согласие на обработку в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад №3 (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных ниже целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение) моих персональных данных и персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 



- данные свидетельства о рождения ребенка (дата рождения); 

- адрес проживания ребенка, домашний телефон; 

- данные диагностических исследований; 

- практические работы ребенка. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка исключительно в целях ведения отчетности и статистики, а также 

организации консультативной помощи мне и коррекционных, развивающих занятий с 

моим ребенком с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

 

 

 

Дата                                                                                                                                     Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 


