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Анкетные данные

Фамилия, имя ребенка____________________________________________

_______________________________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Домашний адрес _________________________________________________

Домашний телефон_______________________________________________

Решения МППК

Поступил в ДОУ №_____ из _______________________________________

Решение МППК_____ протокол № __________________________________

Заключение МППК ______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата поступления в ДОУ __________________________________________

Дата заполнения карты ___________________________________________

Выпускается решением МППК от_____ протокол № ___________________

Заключение _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Заключения врачей

Невропатолог ___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Психиатр _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Оториноларинголог ______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Офтальмолог ____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Анамнез

Неблагоприятные факторы биологического развития

Во внутриутробном периоде _______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Протекание родов ________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

После рождения _________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Раннее психомоторное развитие
В каком возрасте ребенок

начал удерживать голову_____ самостоятельно сидеть _________________

стоять без поддержки_____ ходить без поддержки_____________________

реагировать на свет_____ реагировать на звук ________________________

узнавать близких ________________________________________________

Речевой анамнез
В каком возрасте ребенок

начал гулить_____ лепетать _______________________________________

произносить первые слова_____ произносить фразы ___________________

начал понимать речь _____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Особенности хода речевого развития
В каком возрасте наблюдались

ретардация (остановка) _________________ регресс ___________________

отставание в развитии ____________________________________________

_______________________________________________________________
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Губно�губные — губно�зубные: _____________________________________

_______________________________________________________________

Смычные — щелевые: ____________________________________________

_______________________________________________________________

Свистящие — шипящие: __________________________________________

_______________________________________________________________

Аффрикаты — фрикативные: ______________________________________

Вибранты — смычно�проходные ротовые: ____________________________

Состояние фонематического анализа слов, состоящих из 3—5 звуков:
Определение наличия звука в слове _________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Выделение звука из слова _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Количественный звуковой анализ слов ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Последовательный (порядковый) звуковой анализ слов _________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Позиционный звуковой анализ слов_________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Состояние фонематического синтеза
Синтез слова из звуков, данных в правильной последовательности _______

_______________________________________________________________

Состояние фонематических представлений
Отбор картинок, в названии которых есть заданный звук _______________

_______________________________________________________________

Состояние фонетической системы

Состояние просодии
Темп речи ______________________________________________________

Ритм речи ______________________________________________________

Наличие разных видов интонации:
повествовательная_____ вопросительная_____ побудительная___________
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Состояние звукопроизношения

Звук
Изолированное
произношение

Открытый
слог

Закрытый
слог

Слог со стечением
согласных

Начало
слова

Середина
слова

Конец
слова

Фраза
Спонтанная

речь
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