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Положение
о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ «Детский сад № 20»

1. Общие положения
11 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) МБДОУ «Детский сад № 20» (далее 
-  ДОУ) в своей деятельности руководствуется действующим Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.. Уставом ДОУ и 
другими нормативно-правовыми и локальными актами.
1.2. Общее руководство работой ППк возлагается на заведующего ДОУ.
1.3. ППк создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого
педагогического сопровождения несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии (с ограниченными возможностями здоровья), исходя из реальных 
возможностей дошкольного образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием здоровья детей.

1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;
1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Основные функции ППк
2.1. Проведение психолого-педагогической диагностики ребенка на протяжении всего периода 
его пребывания (обучения) в ДОУ.
2.2. Диагностика индивидуальных особенностей ребёнка, планирование возможностей ее кор
рекции.
2.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 
воспитательно-образовательного процесса.
2.4. Создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного 
процесса.

3. Структура и организация деятельности ППк
3.1. ППк создается приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения.
3.2. В состав ППк входят:
заведующий ДОУ (председатель консилиума),
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заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (заместитель
председателя консилиума),
педагог-психолог,
учитель-логопед (секретарь консилиума),
воспитатели и другие педагоги и специалисты, работающие с ребенком.
При отсутствии специалистов в образовательном учреждении они могут привлекаться к работе 
ППк на договорной основе.
3.3. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя свой план деятельности в соответствии с реальным запросом на 
обследование детей.
3.4. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения на основании 
заявления и согласия в письменной форме родителей (законных представителей) ребенка.
3.5. Родители имеют право:
-получать информацию обо всех видах планируемых обследований (логопедических, 
психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований несовершеннолетнего 
обучающегося;
-присутствовать при обследовании ребенка психолого-педагогическим консилиумом, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения, развития и воспитания ребенка.
3.6. Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизиологической нагрузки на воспитанника.
3.7. При обсуждении на ППк должны быть представлены следующие документы: 
педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие у специалиста 
и (или) воспитателя, работающих с ребенком; выписка из истории развития воспитанника; 
представление педагога-психолога, учителя-логопеда.
3.8. На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения и анализа на заседании 
ППк составляются заключение и рекомендации по индивидуальной работе с ребенком.
3.9. При отсутствии в дошкольном образовательном учреждении условий, адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 
диагностики и/или разрешения конфликтных или спорных вопросов специалисты ППк 
могут рекомендовать родителям (законным представителям) обратиться в городскую 
психолого-педагогическую комиссию (ППК).
3.10. В ходе деятельности ППк оформляется следующая документация:
-годовой план и график плановых заседаний ППк;
-карты развития обучающихся (воспитанников);
-список специалистов консилиума, расписание их работы;
-карты психолого-педагогического сопровождения детей;
-протоколы заседаний ППк.

4. Порядок подготовки и проведения ППк
4.1. ППк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания консилиума 
подразделяются на плановые и внеплановые.
4.2. Плановые ППк проводятся 2 раза в год: в период адаптации детей к условиям ДОУ, на 
этапах перехода ребенка из одной возрастной группы в другую.
4.3. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 
-определение путей психолого-педагогического сопровождения детей;
-выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для развития и 
обучения детей;
-динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее намеченной 
программы.



4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся по запросам воспитателей и других педагогов, 
специалистов, работающих с ребенком и (или) специалистов, организующих коррекционно
развивающее обучение с детьми (конкретным ребенком), а также по запросам родителей 
11аконных представителей) воспитанника. Поводом для внепланового ППк является от
рицательная динамика обучения и развития ребенка.
Задачами внепланового ППк являются:
-решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных или дополнительных мер 
по выявленным обстоятельствам;
-изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 
неэффективности.
4.5. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с воспитанником 
решением ППк назначается ведущий специалист. Решением консилиума ведущим 
специалистом назначается в первую очередь воспитатель группы, но может быть назначен и 
другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение.
4.6. В функциональные обязанности ведущего специалиста входят индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения 
комплексных диагностических обследований и коррекционных мероприятий и координация 
работы других специалистов.
4.7. Подготовка и проведение ППк:

-проведение психолого-педагогического обследования ребенка на консилиуме планируется 
не позднее двух недель до даты его проведения;

-председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) ребенка и 
специалистов консилиума о необходимости проведения психолого-педагогического 
обследования ребенка, организует подготовку и проведение заседания ППк;

-ведущий специалист обследуемого ребенка по согласованию с председателем ППк 
составляет список специалистов, участвующих в консилиуме;

-специалисты, ведущие работу с ребенком, обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения 
ППк представить ведущему специалисту характеристику динамики развития ребенка за 
период пребывания (обучения) ребенка в данной возрастной группе и (или) за период, прошед
ший с момента последнего консилиума;

-рекомендации по организации индивидуального подхода к работе с ребенком должны быть 
отражены в протоколе. Протоколы хранятся вместе с документацией ППк у председателя 
консилиума в месте, исключающем возможность ознакомления с ее содержанием 
посторонних лиц.
4.8. Порядок проведения ППк:
ППк проводится под руководством председателя консилиума, а в его отсутствие — 
заместителя председателя.
На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику 
структуры нарушения развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 
коррекционной помощи с рекомендациями специалистов.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 
реализуются только с их письменного согласия.
При направлении ребенка на ТПМПк копия коллегиального заключения консилиума 
дошкольного образовательного учреждения выдается родителям (законным представителям) 
ребенка на руки; копии заключений специалистов предоставляются представителем ППк. В 
другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 
ППк могут направляться только по официальному запросу.
Протокол ППк оформляется секретарем консилиума не позднее, чем через 3 дня после его 
проведения и подписывается председателем и всеми членами ППк.
Председатель и члены ППк несут персональную ответственность за конфиденциальность 
информации о ребенке, полученной в процессе работы консилиума.



5. Права и обязанности специалистов ППк
5.1. Специалисты ППк имеют право:
-самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 
взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;
-обращаться к педагогическим работникам, администрации ДОУ, родителям (законным 
представителям) ребенка для координации коррекционно-развивающей работы с детьми; 
-проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые обследования 
(логопедические, психолого-педагогические);
-требовать от администрации дошкольного учреждения создания условий, необходимых для 
успешного выполнения своих профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной 
и методической документацией;
-получать от заведующего дошкольным учреждением сведения информативно-правового и 
организационного характера, знакомиться с соответствующими документами;
-обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, специальные (коррекционные) 
учреждения, привлекать к работе ППк специалистов ТПМПк;
-вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-педагогических знаний; 

обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические разработки, 
рекомендации и т. д.
5.2. Специалисты ППк обязаны:
-рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 
компетенции;
-в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и 
развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая 
полную конфиденциальность получаемой информации;
-принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 
здоровью (в т. ч. психическому), чести и достоинству воспитанников, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;
-оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу дошкольного учреждения, 
всем участникам образовательного процесса в решении проблем, связанных с обеспечением 
полноценного развития детей и индивидуального подхода к ребенку;
-содействовать созданию благоприятного психологического климата в дошкольном 
учреждении, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей 
работы с детьми;
-осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, 
эмоциональных срывов, организовывать профилактические и оздоровительные мероприятия; 
-готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья ребенка для представления 
на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ППк).

6. Ответственность специалистов ППк
6.1. Специалисты ППк несут ответственность за:
-адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 
-обоснованность рекомендаций;
-конфиденциальность полученной при обследовании информации;
-соблюдение прав и свобод личности ребенка;
-ведение документации и ее сохранность.

Принято педагогическим Советом 
протокол № 2 от « 29» ноября 2019 года.

Введено в действие с « 01» декабря 2019 года.



Приложение 1

Документация ППк

1 Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;
2. Положение о ППк;
5 Г рафик проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:

N Дата Тематика заседания <*> Вид консилиума 
(плановый/внеплановый)

<*> - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 
обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; 
обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 
обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционные занятия; направление 
обучающихся в ТПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных 
маршрутов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 
адаптированных основных образовательных программ ДОУ; оценка эффективности и анализ 
результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие варианты 
тематик.

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 
консилиума по форме:

N
п/
п

ФИО
обучающегося,

группа

Дата
рождения

Инициатор
обращения

Повод 
обращения в 

ППк

Коллегиальное
заключение

Результат
обращения

•

6. Протоколы заседания ППк;

7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 
сопровождение (В карте развития находятся результаты комплексного обследования, 
характеристика или педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное 
заключение консилиума, копии направлений на ТПМПК, согласие родителей (законных 
представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
вносятся данные об обучении ребенка в классе/группе, данные по коррекционной- 
развивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического 
сопровождения. Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается 
руководящим работникам 0 0 ,  педагогам и специалистам, работающим с обучающимся).

Г



8. Журнал направлений обучающихся на ТПМПК по форме:

! N 
п'п

ФИО
обучающегося.

группа

Дата
рождения

Цель
направления

Причина
направления

Отметка о получении 
направления родителями

Получено: далее перечень 
документов, переданных 
родителям (законным 
представителям)

Я, ФИО родителя (законного 
представителя) пакет 
документов по лучил (а).

" " 20 г.
Подпись:
Расшифровка:

с



Приложение 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 
(МБДОУ «Детский сад № 20»)

141078, Россия, Московская область, город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г, 
тел.8(495)512-13-19, e-mail: detsad.20@mail.ru

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 
наименование МБДОУ «Детский сад № 20»

N ____

Присутствовали: И.О.Фамилия (должность в ДОУ, роль в ППк), 
И.О.Фамилия (мать/отец ФИО обучающегося).

Повестка дня:

1....
2. . . .

Ход заседания ППк:

1....
2....

Решение ППк:

1....
2 . . . .

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты 
продуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных 
и проверочных работ и другие необходимые материалы):

1....
2 . . . .

Председатель П П к_________________________________________ И.О.Фамилия

Члены ППк:‘
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Другие присутствующие на заседании: 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия

20 г.

1
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Приложение 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 
(МБДОУ «Детский сад № 20»)

141078, Россия, Московская область, город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г, 
тел.8(495)512-13-19, e-mail: detsad.20@mail.ru

Коллегиальное заключение психолого-педагогического 
консилиума (наименование образовательной организации)

____________  20__ года
Общие сведения

СНО обучающегося:
Zara рождения обучающегося: Класс/группа:
Образовательная программа:
Причина направления на ППк:

Коллегиальное заключение ППк

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 
разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого- 
медико-педагогической помощи.

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный
образовательный маршрут и другие необходимые материалы):

Председатель ППк __________________________________  И.О.Фамилия
Члены ППк:

И .О .Фамилия 
И.О.Фамилия

С решением ознакомлен(а) _____________ /_____________________________________
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)
С решением согласен (на) _____________ /_____________________________________
(подпись и ’ФИО (полностью) родителя (законного представителя)
С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: _____________

________________ / _______________________________________________________
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

mailto:detsad.20@mail.ru


Представление психолого-педагогического консилиума 
на обучающегося для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, группа)

Приложение 4

Общие сведения:

- дата поступления в образовательную организацию;

- программа обучения (полное наименование);

- форма организации образования:

1. в группе

группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности,
общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.);

класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с

2. на дому;

3. в форме семейного образования;

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной 
организации): переход из одной образовательной организации в другую образовательную 
организацию (причины), перевод в другую группу, , межличностные конфликты в среде 
сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, наличие частых, хронических 
заболеваний или пропусков учебных занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и 
количество детей/взрослых);

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, 
особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с 
ребенком родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими 
расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в 
другие социокультурные условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком 
одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше 
всего занимающихся ребенком).

Информация об условиях и результатах образования ребенка в ДОУ:

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: 
качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, 
отставало, неравномерно отставало, частично опережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно
личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в 
соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно



: т;тает, частично опережает).

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно
личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, 
незначительная, неравномерная, достаточная.

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за 
..ернод нахождения в образовательной организации <3>.

<3> Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5. Динамика освоения программного материала:

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для 
обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в 
соответствии с годом обучения) или, для обучающегося по программе основного, среднего, 
профессионального образования: достижение образовательных результатов в соответствии с 
годом обучения в отдельных образовательных областях: (фактически отсутствует, крайне 
незначительна, невысокая, неравномерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с 
педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку 
протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности 
при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность 
при необходимости, публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, 
нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества 
деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 
поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия 
с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных 
классов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность 
посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов.

9. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 
(конкретизировать).

10. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной профилактической 
работы.

Дата составления документа.

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации.

<о



Приложение 5

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 
на проведение психолого-педагогического обследования

специалистами ППк

Я,
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) ______________

(нужное подчеркнуть)

(ФИО,группа, в которой обучается ребенок, дата (дд.мм.гг.) 
рождения)
Зыражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.
"__" ________  20__ г./___________ /_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Н



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»
(МБДОУ «Детский сад № 20»)__________________

141078, Россия, Московская область, город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г 
тел.8(495)512-13-19, e-mail: cletsad.20@mail.ru

ПРИКАЗ

от « 2 ,9  » и С Л Р р  2019 г.

«О создании психолого -  педагогического коней тм\
В целях обеспечения эффективной работы с деть : : т д к ; - - .л 

возможностями здоровья на основании письма Минислетслза л лд :: ьц- -л : ь - - : I 
области от 02.10.2019 г. № Исх.-15674/16-21а и распоряжения Миннегесетза ттэсэе дг?л_* 
Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93,

Приказываю:
1. Утвердить Положение о психолого н к д ш и п е ш и  и п ж а к  Ы 1 у ^  п 

бюджетного дошкольного образовательного у i|ii ■ ■ п р я о в п  ов д и  КораоВв 
Московской области «Детский сад к о м б в а ф о м н я о  ю J 6  20 d i a o u »
(МБДОУ «Детский сад № 20»)

2. Создать психолого-педагогическ:у. кенендиуэг = сосл-зе
Зам. председателя -  Фёдорова Оксана Петр-: вна -  заместитель заведующего по BMP; 
Учитель-логопед -  Соболева Лидия Александровна;
Педагог-психолог - Овейчук Алла Владимировы а.
Временные члены комиссии:
Музыкальный руководитель - Козлова Галика Сергеевна:
Инструктор по физической культуре -Анпыферова Светлана Владимировна;
Воспитатель спец, группы - Тареева Ольга Юрьевна;
Воспитатель -  Никишина Оксана Михайловна.

3. Назначить председателем консилиума заведующего МБДОУ «Детский сад №20» 
Ревякову Екатерину Александровну.

4. Организацию работы консилиума в соответствии с положением вменить в 
обязанности зам. председателя - Фёдорову Оксану Петровну -  заместителя заведующего 
по BMP;

5. Определить график работы консилиума в соответствии с режимом работы 
МБДОУ «Детский сад №20».

6. Возложить ответственность за ведение документации консилиума на учителя -  
л ггопеда Соболеву Лидию Александровну.

". Контроль за организацией обучения детей с особыми образовательными 
л : тлел ностями возложить на заместителя заведующего по BMP Фёдорову Оксану 
Петровну.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»
С приказом ознакомлен(а)

Муниципальное 
бюджетное юглюлымк 

1/77 образовател 
I n i  юроде л-.; оIM
\\%\ ‘Дет
\ \ о \  комбанке 

бХ-'Л on.

/Т Е Л .  Ревякова 
ёдорова О.П. 

? Соболева Л.А. 
-^Ю вейчук  А.В.

Козлова Г.С. 
Днцыферова С.М. 

ареева О.Ю. 
/^ ^ Н и к и ш и н а  О.М.

а
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Прошнуровано, пронумеровано,
ено печатью

листа(ов)-_.,.
М БДОУ «Детский сад №  20»  

Е.А. Ревякова 
2 0 1 5  года



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

городского округа Королёв Московской области
«Учебно-методический образовательный центр»

141071, г. Королёв Московской области, ул. Грабина, д. 2-а 
телефон (495) 516-02-77,516-61-94, 516-03-39 e-mail: ymoc@mail.ru

Анамнестическая часть карты развития ребёнка

Дата обследования____________________________________________
Фамилия, имя ребёнка_________________________________________
В озраст______________________________________________________
1. Беременность (какая по счету)________________________________
Течение (токсикоз I половина, II, тяжесть)________________________
Угроза прерывания беременности_______________________________
(да, нет)_____________________________________________________
2. Роды (по счёту)_____________________________________________
В срок, запоздалые____________________________________________
Наркоз (да, нет)_______________________________________________
Быстрые, стремительные, длительные____________________________
Самостоятельные_____________________________________________
Со стимуляцией (да, нет)_______________________________________
вакуум, экстракция (да, нет)____________________________________
выдавливание (да, нет)_________________________________________
вес, длина, оценка по шкале АПГАРА____________________________
3. Ранее развитие: ________ гуление___________ лепет_________
Своевременное, опережающее, с задержкой_______________________
Особенности раннего развития__________________________________
4. Речевое развитие:_____________гуление__________ лепет________
Первые слова_______
Проектная фраза (2-3 слова)____________________________________
Развёрнутая фраза_____________________________________________
5. Наблюдение невролога_______________________________________
Причина обращения___________________________
В каком возрасте__________________________________________ ___
Диагноз_____________________________________________________
6. Перенесённые заболевания___________
травмы, операции, ушибы_____ ________________________________
7. Слух__________ ___________________________________________
8. Опорно-двигательный аппарат (диагноз хирурга-ортопеда)________

9. Дополнительные сведенья о раннем возрасте
(посещал д.д. учреждения с какого возраста)__
10. Поведение ребёнка в домашней обстановке
Другие особенности отношения с друзьями__

Подпись специалиста
М.П.

mailto:ymoc@mail.ru

