
Штамп организации 

 

ВЫПИСКА 

из амбулаторной карты истории развития ребенка 

Медицинские сведения о ребёнке 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по  месту жительства ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Наименование образовательной организации, где воспитывается ребенок:__________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. родителя (законного представителя)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Подробная выписка из истории развития ребенка: 

а) наличие среди родственников наследственных заболеваний и синдромов__________________ 

б) беременность, которая по счету ________чем завершились предыдущие роды ____________ 

как протекала беременность __________________________________________________________ 

токсикоз ___________________________в какие сроки ____________________________________ 

нефропатия ________________________ на каком месяце _________________________________ 

инфекция ___________________________________________________________________________ 

травмы _____________________________________________________________________________ 

      в) роды (преждевременные, переношенные, в срок,  затяжные, самопроизвольные, 

стремительные,  со стимуляцией, кесарево сечение, вспомогательные 

средства____________________________________________________________________________)  

масса  ______________________________ рост___________________________________________ 

7. Сведения о неонатальном развитии: 

а) когда закричал _____________________________________________________________________ 

б) асфиксия _________________________________________________________________________ 

в) реанимация _______________________________________________________________________ 

г) оценка по шкале Апгар (8-10, норма) __________________________________________________ 

д) перенатальная энцефалопатия, указать______________________________________________ 

е) когда приложили к груди ____________________________________________________________ 

ж) желтуха _________________________________________________________________________ 

з) на какие сутки выписан из роддома __________________________________________________ 

8. Особенности психомоторного развития ребенка 1-го года жизни: 

а) когда стал держать головку_________________________________________________________ 

б) когда стал сидеть _________________________________________________________________ 

в) когда стал ходить _________________________________________________________________ 

г) когда стал произносить отдельные слоги _________слова _______ фразы _________________ 

д) время прорезания молочных зубов ____________________________________________________ 

е) соматические заболевания __________________________________________________________ 

ж) инфекционные заболевания ________________________________________________________ 

9. Заключение врачей: 

Хирург ______________________________________________________________________________ 

Отоларинголог _______________________________________________________________________ 

Невролог ____________________________________________________________________________ 

Офтальмолог _________________________________________________________________________ 

      - острота зрения (при наличии нарушения зрения) ______________________________________                                                            

Педиатр _____________________________________________________________________________ 

9. Примечание: 

На ребенка, наблюдающегося или получающего лечение у врача психиатра, нарколога, 

сурдолога, эндокринолога  необходимо предоставить справку от названных специалистов. 

 

Зав. поликлиникой                       _________________    (___________________________________) 

                                                                подпись                              (расшифровка подписи) 

 

                                                        «______» ______________________ 20___г. 



Штамп организации 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

КОМИССИЮ Г. ТАМБОВА 

 

Образовательная организация (полное название организации), расположенная по 

адресу:___________________________________________________________________ 

контактный телефон:_______________________________________________________ 

направляет_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения ____________________________________________________________, 

проживающего по адресу:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

на обследование в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию в 

связи с ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указываются причины направления ребенка на ТПМПК г. Тамбова) 

 

Приложение: 
 

1. Направление образовательной организации. 

2. Заявление родителя (законного представителя) ребенка, включающее согласие 

на обследование ребенка в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Тамбова. 

3. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя). 

4. Согласие на обработку персональных данных ребенка. 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке. 

6. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

7. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации). 

8. Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией. 

9. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 
 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад ______» _________________________________/Расшифровка подписи/ 

 

М.П.        Дата заполнения__________________ 

 



 

Штамп организации 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

КОМИССИЮ Г. ТАМБОВА 

 

Образовательная организация (полное название организации), расположенная по 

адресу:___________________________________________________________________ 

контактный телефон:_______________________________________________________ 

направляет нижеуказанных детей на обследование в территориальную ПМПК г. 

Тамбова с целью уточнения образовательного маршрута. 

 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Адрес проживания 

    

    

    
 

Приложение: 

1. Направление образовательной организации. 

2. Заявление родителя (законного представителя) ребенка, включающее согласие 

на обследование ребенка в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Тамбова. 

3. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя). 

4. Согласие на обработку персональных данных ребенка. 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке. 

6. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

7. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации). 

8. Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией. 

9. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

  

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад ______» _________________________________/Расшифровка подписи/ 

 

М.П.        Дата заполнения__________________ 

 

 
 



«СОГЛАСОВАНО» 

     Заведующий 

МБДОУ «Детский сад  

___________________ 

М.П. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Дата и время обследования ______ 

Регистрационный номер______________ 

 

1. Общие сведения 

1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст на момент обследования _____________________________ 

3. Адрес проживания ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Краткие сведения о родителях _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Кем направлен на ПМПК __________________________________________________ 

6. Причина обращения на ПМПК_____________________________________________ 

7. Какая помощь была оказана ранее (медицинская, психологическая, 

логопедическая, педагогическая) _________________________________________________ 

 

2. Психологическое обследование 

1. Методики с указанием авторов, используемые при обследовании _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Особенности вступления в контакт ___________________________________________ 
3. Характер понимания инструкций, целенаправленность и осмысленность 

производимых действий_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Особенности мелкой моторики ______________________________________________ 

5. Особенности пространственной ориентировки _________________________________ 

6. Внимание_________________________________________________________________ 

7. Исследование когнитивных процессов: 

Восприятие _______________________________________________________________  

Память ___________________________________________________________________ 

Мышление________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Особенности аффективно-личностной сферы ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Темп работы и работоспособность ____________________________________________ 

10. Отношение к учению_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



3.  Педагогическое обследование 

1. Обучение проводилось по программе _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Форма обучения ___________________________________________________________ 

3. Общая осведомленность об окружающем ______________________________________ 

4. Знания, умения и навыки по программному материалу: 

по развитию речи __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

по математике _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

по другим предметам _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Социально-бытовая адаптация _______________________________________________ 

6. Родной язык в семье ________________________________________________________ 

7. Особенности латерализации _________________________________________________ 

 

4. Логопедическое обследование 

1. Методики с указанием авторов, используемые при обследовании  _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Указать на первичность или вторичность речевой патологии______________________ 

3. Состояние просодической и темпоритмической стороны речи_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Состояние звукопроизношения_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Состояние слоговой структуры слова__________________________________________ 

6. Состояние фонематических процессов_________________________________________ 

7. Состояние активного и пассивного словаря_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Состояние словообразования и словоизменения_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Состояние связного высказывания, возможности поддержания диалога_____________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Особенности коммуникативных процессов ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Общее заключение ПМПк 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Рекомендации ПМПк 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Председатель ПМПк     ________________/расшифровка подписи/ 

Члены ПМПк: 

Педагог-психолог     ______________________/расшифровка подписи/ 

Педагог       ________________/расшифровка подписи/ 

Учитель-логопед    ____________________________/расшифровка подписи/ 

Учитель-дефектолог   _____  ________________/расшифровка подписи/ 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

выданная (полное название организации) 

для представления в психолого-медико-педагогическую комиссию 

Ф.И.О. ребенка:________________________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) (Ф.И.О, номер тел.):_______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

С кем проживает ребенок: мать, отец, законные представители, братья, сестры, бабушки, дедушки 
(нужное подчеркнуть) 

Особенности семейного воспитания: строгое, попустительское, оптимальное 
(нужное подчеркнуть) 

Дата поступления в ДОУ, возраст на момент поступления:_________________________________ 

Группа: общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности 
(нужное подчеркнуть)  

Образовательная программа:____________________________________________________________ 

Форма обучения:_______________________________________________________________________ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад ______» _______________________________/расшифровка подписи/ 

Педагог МБДОУ «Детский сад ______» ___________________________________/расшифровка подписи/ 

М.П.         Дата заполнения__________________________ 

№ Общая оценка уровня развития и поведения ребенка 1 2 3 

1 Оценка адаптации ребенка в группе    

2 Особенности игровой деятельности    

- соответствие игры возрасту    

- умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр    

3 Отношение к основной образовательной деятельности    

- познавательная активность    

- темп работы на занятиях    

- способность контролировать свою деятельность и поведение    

4 Отношение ребенка к словесной инструкции педагога    

5 

 

Соответствие объема знаний, умений, навыков требованиям 

программы 

   

Социально-коммуникативное развитие    

- культура поведения, общение со взрослыми и сверстниками    

- освоение процессов самообслуживания    

- эмоциональная отзывчивость    

Познавательное развитие    

- владение сенсорными эталонами    

- объем представлений об окружающем мире    

- формирование элементарных математических представлений     

Речевое развитие    

- владение речью, как средством общения и культуры    

Художественно-эстетическое развитие    

- развитие продуктивной деятельности детского творчества    

Физическое развитие    

- общая моторика    

- мелкая моторика    

6 Отношение к имеющимся проблемам и трудностям    

- семьи    

- ребенка    



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ!!! 

ПИШЕТСЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА В ПМПК 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________  
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
 

даю свое согласие на представление интересов моего ребенка _______________________________  

____________________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

свидетельство о рождении _____________________________________________________________ 
 (реквизиты документа) 

 

на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Тамбова, юридический адрес: 

392008, г. Тамбов, ул. Рабочая, д. 4 «а» (далее – ПМПК) и выдачу копии заключения ПМПК 

учителям-логопедам (указывается полное название образовательной организации): 

Ф.И.О. специалистов __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

«____» _________________20____г 
 

                                             ___________________________________ / _________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Подпись удостоверяю  

Заведующий МБДОУ «Детский сад ______» ______________________________/расшифровка подписи/ 

 

М.П.         

  

 

 


