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КАртА КОМплеКсНОгО ОбследОВАНия дОшКОльНиКОВ 
с НАрушеНиеМ пОзНАВАтельНОй деятельНОсти

1. Анкетные данные
Фамилия, имя  ______________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения  _____________________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, № телефона  ________________________________________________________________________________________________________
Откуда и когда поступил(а)  __________________________________________________________________________________________________________
Заключение ПМПК  _________________________________________________________________________________________________________________
Инвалидность (оформлена, не оформлена)  _____________________________________________________________________________________________

данные о родителях Мать Отец

Ф. И. О.

Дата рождения

Место работы 

Должность

Образование

Состав семьи

2. Анамнестические данные  ________________________________________________________________________________________________________
Перинатальный период развития  ______________________________________________________________________________________________________
От какой беременности  ______________________________________________________________________________________________________________
Как протекала беременность (токсикозы, инфекции, травмы, хронические заболевания)  _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Натальный период развития
Как протекали роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, затяжные, использование родовспоможений, стимуляция, когда за-

кричал ребенок, наблюдалась ли асфиксия)  ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Постнатальный период развития
Когда ребенок начал держать голову (N к 2  мес)  ________________________________________________________________________________________
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Переворачиваться (N к 4  мес)  ________________________________________________________________________________________________________
Сидеть (N к 6  мес)  _________________________________________________________________________________________________________________
Стоять с помощью опоры (N к 7—8  мес)  ______________________________________________________________________________________________
Ходить (N к 12  мес)  ________________________________________________________________________________________________________________
Узнавание близких (N к 5  мес)  _______________________________________________________________________________________________________
Реакция на посторонних (N к 9  мес)  __________________________________________________________________________________________________
Гуление (N в 3  мес)  ________________________________________________________________________________________________________________
Лепет (N в 5  мес)  __________________________________________________________________________________________________________________
Первые слова (N к 12  мес)  ___________________________________________________________________________________________________________
Фразовая речь (N к 2 годам — простая фраза, к 3 годам — фразовая речь)  ___________________________________________________________________
Темп речевого развития (замедленный, нормальный, бурный)  _____________________________________________________________________________
Условия воспитания ребенка  _________________________________________________________________________________________________________
Социальная среда (где и кем воспитывается)  ____________________________________________________________________________________________
Особенности речевой среды (контакты с заикающимися, билингвизм, диалект)  ______________________________________________________________
Социальный статус семьи  ___________________________________________________________________________________________________________
Какие меры принимались для устранения патологии  _____________________________________________________________________________________
Психологический климат в семье (частые конфликты, реакция ребенка на конфликты)  ________________________________________________________
Отношение к ребенку в семье (излишняя опека, заласкивание, строгость)  ___________________________________________________________________
Перенесенные заболевания  __________________________________________________________________________________________________________

Заключения специалистов
Невропатолог  ______________________________________________________________________________________________________________________
Отоларинголог  _____________________________________________________________________________________________________________________
Психоневролог  _____________________________________________________________________________________________________________________
Окулист  ___________________________________________________________________________________________________________________________
Стоматолог  ________________________________________________________________________________________________________________________
Ортопед  __________________________________________________________________________________________________________________________
Хирург  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Характерологические особенности ребенка
Спокойный/беспокойный  ____________________________________________________________________________________________________________
Контактность  ______________________________________________________________________________________________________________________
Конфликтность  ____________________________________________________________________________________________________________________
Аккуратный, бережливый/неряшливый  ________________________________________________________________________________________________
Жалобы родителей  _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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№ Название раздела,  
параметры изучения

год обучения

первый Второй третий Четвертый

сОстОяНие псиХОФизиЧесКиХ прОЦессОВ
1 ВОСПРИЯТИЕ

1.1

зрительное восприятие

Подбор предмета к изображению

Контуры фигур

Неполный рисунок
Перечеркнутые фигуры (выделяет, нет, коли-
чество фигур)
Наложенные изображения (выделяет, нет)
Подбор картинок к цветовому фону (дает такой 
же, называет цвет):
Красный

Желтый

Зеленый

Синий

Белый

Черный

Коричневый

Розовый

Голубой

Оранжевый

1.2
слуховое внимание, восприятие
Определение направления звука: «Где 
позвонили?»
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№ Название раздела,  
параметры изучения

год обучения

первый Второй третий Четвертый

1.2

Вверху

Внизу

Слева

Справа

Дифференциация звучащих игрушек

Погремушка и дудочка

Колокольчик и барабан

Бубен — металлофон

Деревянные ложки и бубен

1.3 Динамический праксис (восприятие и воспро-
изведение ритмических структур)

2 ПАМЯТЬ

2.1
Запоминание 7 слов (воспроизводит правиль-
но, с ошибками, не воспроизводит; количество 
слов)

2.2 Запоминание и воспроизведение предметов, 
геометрических фигур

3 ВНИМАНИЕ

3.1 Объем (количество одновременно воспринимае-
мых предметов)

3.2 Переключение (переход с одного объекта де-
ятельности на другой)

3.3 Устойчивость (длительность удерживания вни-
мания на одном объекте)

3.4 Распределение (одновременное выполнение 2-х 
и более дел)
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