Родителям (законным представителям) воспитанника
МАДОУ ДС № 40 МО Каневской район
Уважаемые родители (законные представители)!
В связи со вступлением в силу Концепции развития математического
образования в РФ в нашем детском саду с 2015 по 2019 годы будет прово
диться эксперимент по апробации парциальной программы по математике
для ДОУ.
Данный эксперимент поможет нам с Вами подготовить Вашего ребенка
для перехода к следующей образовательной ступени.
От Вас потребуется только участие в опросах по ходу эксперимента,
который будут проводить педагоги детского сада.
Эксперимент будет проходить в вашей группе в течение двух образова
тельных периодов (2015-2016, 2016-2017гг.).
Неучастие Вашего ребенка в исследовании никак не отразится на нем.
Участие же в эксперименте предполагает получение ребенком навыка
выбора индивидуальной траектории образовательного путешествия, другими
словами, ваш ребенок будет хотеть получить знания, выбирая себе путь, ко
торым он эти знания получит. Это архисложная, но очень важная задача. Ес
ли наш эксперимент удастся, в школу пойдут дети, желающие и умеющие
учиться.
Личные результаты Вашего ребенка будут сохранены в тайне посред
ством использования системы кодирования, гласности будут преданы только
групповые результаты, которые будут вынесены на педагогический совет
МАДОУ ДС № 40 и научно-методический совет МО Каневской район.
Если в процессе эксперимента будут использованы опросники, анкеты
или интервью, Ваш ребенок не будет обязан отвечать на вопросы, на которые
он не пожелает отвечать.
Частью исследовательского процесса будет являться создание видеоро
ликов, которые впоследствии могут быть использованы как обучающий ма
териал для педагогов района и края. Если Вы, уважаемые родители (законные
представители), будете против того, чтобы в них фигурировал Ваш ребенок,
можете сделать об этом запись в информированном согласии.
По всем, возникающим у Вас вопросам, будут даны ответы не только в
процессе личного общения с педагогами детского сада, но и в режиме on-lain
на сайте нашего детского сада http://detsad40.kanevsk.ru через рубрику «Еостевая книга».
Для участия Вашего ребенка в эксперименте необходимо ваше инфор
мированное согласие, которое необходимо будет заполнить по предложенной
Вам форме.
Спасибо за сотрудничество!
Заведующий МАДОУ ДС № 40 МО Каневской район -

С.В.Алимова

СОГЛАСИЕ
на участие воспитанника____ группы
МАДОУ ДС № 40 МО Каневской район в эксперименте по апробации
парциальной программы по математике в ДОУ.

Я ,___________________________________, прочел(прочла) представленное
(Ф .И .О . полностью)

выше описание эксперимента. Я согласен(согласна) на участие моего ребенка
___________________________________, в эксперименте по апробации
парциальной программы по математике в ДОУ.
Я не возражаю (возражаю) против использования видеороликов с участием
(нужное подчеркнуть)

моего ребенка в обучающих мероприятиях для педагогов района и края.
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