
Перечень документов, представляемых на ПМПК 
      1. Коллегиальное заключение ПМП-консилиума образовательного учреждения. 

      2.Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.Педагогическая характеристика на ребенка. 

Характеристика 

1Анкетные данные ребенка: 

а) Ф. И. О. 

б) дата рождения, возраст 

в) домашний адрес 

г) как долго ребенок посещает ДОУ 

2. Характеристика семьи: 

а) состав семьи (полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер); 

б) кто занимается воспитанием ребенка, микроклимат семьи; 

в) взаимодействие семьи и детского сада; 

3. Цель обращения в ПМПК  

4. Индивидуальные особенности развития ребенка: 

а) физическое развитие 

б) моторное развитие 

в) социально-бытовые навыки 

г) внешний вид 

5. Сформированность знаний и практических умений: 

а) развитие речи 

б) особенности умственного развития (справляются ли с программой детского сада) 

в) как ребенок относится к занятиям и как ведет себя на занятиях 

г) ориентировка в окружающем мире 

6. Поведение в группе: 

а) отношения с детьми, воспитателями 

б) любимые занятия, игры ребенка 

в) особенности поведения в группе (выполнения правил распорядка жизни группы, 

понимания требования воспитателя, двигательная и речевая расторможенность, 

неуверенность, плаксивость, капризность и др.) 

7 Общие выводы и впечатления о ребенке (что создает наибольшие трудности в 

воспитании и обучении или вызывает беспокойство воспитателя). 

4.Заявление от родителей (обязательно по форме): 

               Председателю психолого- 

    медико-педагогической комиссии 

                                                                                            Минераловодского  

                                                                                           муниципального района 

                                                                                           О. И. Король 

                                                         Заявление 

Я,…………………………, не возражаю против обследования моего ребенка,…... 

на психолого-медико-педагогической комиссии. 

Подпись _______________________________________Дата_____________________ 

5.Информация о социальных условиях жизни ребенка (осуществляет соц. Педагог 

или воспитатель): 

- динамика семьи (браки/разводы, форма брака (законный, гражданский), смерть кого-

то из членов семьи, последовательность рождения детей и т.п.); 

- структура семьи (полная/неполная, мать-одиночка, приемный ребенок, отчим/мачеха 

и т.п.); 

- состав «ядерной» семьи на момент обследовании (родители, сибсы – братья, сестры 

по отцу и матери); 



- сведение о других лицах, проживающих с ребенком (характер взаимоотношений с 

членами семьи); 

-  социальный, профессиональный статус, образовательный уровень родителей, других 

лиц, влияющих на развитие ребенка;  

- наличие статуса беженца, переселенца и т.д.; возможная смена этнических, 

социально-экономических, климатических и др. условий;  

- бытовые условия жизни ребенка (питание, одежда, наличие индивидуального места 

для сна, наличие условий для учебных и игровых занятий); 

- обеспеченность социально-правовой защищенности ребенка в семье. 

6. Копия паспорта родителей. 

7. Заключение психоневролога на обследуемого ребенка (обязательно). 

8. Направление на ПМПК 

_______________________________________________________ 
                                                     (официальное название учреждения) 

направляет_______________________________________________________________ 
                                                 (Ф. И. О. ребенка, возраст, адрес) 

на обследование ПМПК в связи 

с:______________________________________________ 
  (указываются конкретные показания к направлению ребенка в ПМПК) 
Печать учреждения                                         Подпись руководителя учреждения 

9. Предыдущее заключение (копия), если ранее обследовался в ПМПК; 

     10. Лист контроля динамики развития ребенка, если ранее обследовался на 

ПМПК: 

№ п/п Ф. И. О.  

ребенка 

Дата рождения, 

группа 

Характеристика динамики 

развития ребенка 

    

    

    11. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации) (обязательно). 

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПМПК 

(заполняется лечебно-профилактическим учреждением или врачом) 

Ребенок_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  «_____»___________________   ____________г. 

Адрес постоянного места жительства_______________________________________________________ 

Заболевания матери во время беременности________________________________________ 
Анамнестические сведения: от_________беременности_______________родов__________ 
вес_____________________________рост__________________________________________ 
Перинатальные заболевания и состояние ребенка___________________________________ 
Особенности раннего развития: сидеть___________________, ходить______________, 
первые слова_________________________, фразовая речь__________________________ 
Находится на учете у врача (с диагнозом с чч.мм.гг): 

психиатра (не) состоит с Ds: 

окулиста (не) состоит с Ds: 

хирурга (не) состоит с Ds: 

ортопеда, (не) состоит с Ds: 

оториноларинголога  (не) состоит с Ds: 

невролога (не) состоит с Ds: 

интеллект (не) соответствует возрасту 

С диагнозом (ведущий): ________________________________________________________ 

Жалобы на  

Анамнез заболевания болен с____________________________________________________ 



Получает курс амбулаторного лечения____________________________________________ 

Стац.лечение_________________________________________________________________ 

Проведено обследование_______________________________________________________ 

Динамика лечения____________________________________________________________ 

Индивидуальное обучение на дому, посещение ОУ ________________________________ 

Дата  

Лечащий врач 

13. Протокол обследования (1 экземпляр на каждого ребенка) 

14. Данные логопедического обследования 

Понимание обращенной речи____________________________________________________ 

Состояние фонематического слуха________________________________________________ 

Дефекты произношения_________________________________________________________ 

Слоговая структура_____________________________________________________________ 

Лексический строй_____________________________________________________________ 

Грамматический строй__________________________________________________________ 

Связная речь__________________________________________________________________ 

Особенности речи_____________________________________________________________ 

15. Представление педагога-психолога  

ФИО ребенка_________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения 

возраст ______________________________________________________________________ 

1. Особенности поведения ребенка в момент обследования:__________________________  

2. Характер деятельности в момент 

обследования_________________________________________________________________ 

3. Изменение характера деятельности и эмоционального фона в момент 

утомления:___________________________________________________________________ 

4.Работоспособность___________________________________________________________ 

5. Темп деятельности___________________________________________________________ 

6. Понимание инструкций_______________________________________________________ 

7. Критичность________________________________________________________________ 

8. Особенности внимания (результаты диагностики):________________________________ 

Качественный анализ:__________________________________________________________ 

9. Особенности интеллектуального развития (результаты диагностики): 

Сформированность мыслительных операций: анализ и синтез:_________________уровень 

овладения операциями обобщения:______________________ 

сравнения:________________________ классификации:________ способность 

устанавливать причинно-следственные связи:___________ 

Качественный анализ:_______________________________________________ 

10. Уровень обучаемости: скорость обучения ____, необходимый объем помощи перенос 

сформированного навыка на аналогичный материал_______ 

11. Особенности эмоционально-волевой сферы: мотивация___________эмоциональная 

уравновешенность________________ 

гиперактивность ________; двигательная расторможенность __; соответствие уровня 

притязания возможностям ________; адекватность самооценки _____; уровень 

тревожности __________________; упрямство устойчивость собственного мнения 

____________________________; самоконтроль ______; адаптивные способности 

коммуникативность излишняя погруженность себя__________________________________ 

12. Особенности поведения: 

в коллективе сверстников _______________________________________________________ 

с педагогами __________________________________________________________________ 

особенности детско-родительских отношений ______________________________________ 

соблюдение и принятие правил поведения в школе _________________________________ 


