
Индивидуальная карта развития ребенка 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон______________________________________________________ 

 

Дата поступления в коррекционную группу_______________________________________ 

Решение ПМПК от_______________протокол №___________________________________ 

Заключение ПМПК; диагноз____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________принят на срок_____________________________ 

 

 

Сведения  о родителях; возраст при рождении ребенка____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 

Педанамнез; условия семейного воспитания______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Анамнез (тревожные симптомы)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Речевой анамнез_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Соматическое состояние ребенка_________________________________________________ 

Состояние слуха и зрения_______________________________________________________ 

Неврологический статус________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психическое состояние_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения______________________________________________________ 

Рекомендации ПМПК__________________________________________________________ 

 

Данные психолого-педагогического обследования 

 

Внешний вид ребенка___________________________________________________________ 

Ориентировка в новых условиях (самостоятелен; требуется незначительная помощь; 

необходима обучающая помощь)_________________________________________________ 

Контактность (достаточно; с активизацией взрослого; недостаточная)__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Работоспособность_____________________________________________________________ 

Обучаемость__________________________________________________________________ 

 



Запас представлений об окружающем и точность этих представлений 

 

Как тебя зовут?__________________________________________________ 

Сколько тебе лет?________________________________________________ 

Где ты живешь? (город, адрес)______________________________________ 

________________________________________________________________ 

С кем ты живешь? (сколько человек в твоей семье)____________________ 

________________________________________________________________ 

Как зовут твою маму; твоего папу? (имя, 

отчество)_____________________ 

________________________________________________________________ 

Какие у тебя есть игрушки?________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Где и кем работает твоя мама?______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Где и кем работает твой папа?______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что делает на работе врач?_________________________________________ 

Парикмахер?_____________________________________________________ 

Продавец?_______________________________________________________ 

Кто учит детей?__________________________________________________ 

Какое сейчас время года?__________________________________________ 

Как ты догадался?________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Покажи и назови время года на этих картинках________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Когда можно кататься на санках: зимой или летом?____________________ 

________________________________________________________________ 

Почему?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Какое время года наступит после лета? (6 лет)________________________ 

_______________________________________________________________ 

Чем отличается осень от лета? (6 лет)_______________________________ 

________________________________________________________________ 

Чем они похожи? (6 лет)__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

1.Отказ  от деятельности; в работу не включается вовсе. (1 балл) 

2.Деятельность интереса не вызывает; представляет сложности для ребенка;  

включается в работу только под контролем взрослого. (2 балла) 

3.Отвечает на вопросы с дозированной помощью взрослого; допускает незначительные 

неточности в ответе. (3 балла) 

4.Ребенок самостоятельно и правильно отвечает на поставленные вопросы; умеет 
оперировать знаниями; обобщает, сравнивает, делает доступные выводы. (4 балла) 

Вывод:________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Характеристика познавательной деятельности 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: цвет, форма, величина 

 

ЦВЕТ «Цветные квадратики» 

Квадратики синий, зеленый, красный, желтый, белый, черный, серый,  
коричневый, фиолетовый, оранжевый, голубой, розовый 

Какого цвета этот квадрат?____________________________________________ 

Покажи квадрат (цвет)________________________________________________ 
Покажи такой же квадрат______________________________________________ 

Найди игрушку такого же цвета_________________________________________ 
1.Ребенок не может сличить цвета даже после обучения (1 балл) 

2.Сличает цвета, но не выделяет цвет по слову даже после обучения (2 балла) 

3.Сличает и выделяет основные цвета по слову (3 балла) 

4.Сличает, выделяет по слову, называет основные цвета (4 балла) 

ВЫВОДЫ:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

ФОРМА «Почтовый ящик», «Доски Сегена» 

Геометрические фигуры круг, треугольник, овал, прямоугольник, квадрат, 

(изображение на листе бумаги или силуэты из картона) 

Какая это фигура, как называется?__________________________________ 

Покажи (фигура)_________________________________________________ 

Вкладыши (ящик, доски)__________________________________________ 
1.Ребенок не может показать фигуру даже после обучения; действия ребенка хаотичны, 

результат не достигнут. С заданием не справляется. (1 балл) 
2.Ребенок показывает фигуры верно, но самостоятельно не называет их; для  

достижения  цели использует силу (вкладыши), действует путем «проб и ошибок», но 

обучается и добивается положительного результата. Использует словесно- 

направляющую помощь. (2 балла) 

3.Называет и выделяет фигуры; действует путем целенаправленных проб. Результат 

деятельности положительный. (3 балла) 

4.Самостоятельно выполняет задание. Действует путем зрительного соотнесения  

фигуры и прорези. Результат деятельности положительный. (4балла) 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ВЕЛИЧИНА «Пирамидка» 
1.Не справляется с заданием даже после обучения. (1 балл) 

2.Выполняет  задание со словесно-направляющей, обучающей помощью. Собрать 

повторно отказывается. (2 балла) 

3.Складывает пирамидку с учетом величины методом проб и примеривания колец. 

Высказывает желание собрать пирамидку повторно. (3 балла) 

4.Самостоятельно и безошибочно складывает пирамидку. Действует путем зрительного 

соотнесения  колец по величине. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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пространственные отношения, время 

 

ПРОСТРАНСТВО 

 

Покажи правую и левую руку; правую и левую ногу (4-7 лет)________ 

Покажи правый и левый глаз; правое и левое ухо (5-7 лет)___________ 

Покажи правой рукой левый глаз; левой рукой правое ухо (6-7 лет)___ 

Различает правую и левую стороны НА СВОЕМ ТЕЛЕ______________ 

Покажи правую ногу у куклы___________________________________ 

В какой руке девочка держит букет? портфель?____________________ 

Какую руку поднял рабочий?___________________________________ 

Различает правую и левую стороны на теле ДРУГОГО человека______ 

Ребенку предложить встать в центре комнаты. 

Покажи (с 5 лет) и назови (с 6 лет) что находится справа____________ 

слева________________вверху_________________внизу____________ 

впереди_______________сзади__________________ближе___________ 

дальше________________________от тебя. 

Способен ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в пространстве (ОТ СЕБЯ)_________ 

Покажи картинки, которые находятся вверху______________________ 

внизу_____________________в середине__________________________ 

Посмотри на картинку и расскажи, что нарисовано в середине________ 

вверху______________________внизу____________________________  

в правом верхнем углу_______________в левом нижнем углу________ 

в правом нижнем углу_________________________________________ 

Способен ориентироваться НА ЛИСТЕ БУМАГИ, по картинкам______ 
1.Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. (1 балл) 

2.Выполняет лишь часть отдельных заданий, используя помощь взрослого. (2 балла) 
3.Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направлющая, обучающая);  

перенос на другого не осуществляет. (3 балла) 

4.Ребенок ориентируется на листе бумаги; различает правую и левую руку; 

ориентируется в пространстве  от себя; осуществляет перенос на другого. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ВРЕМЯ   

Времена года (см.Запас представл. об окр. мире)____________________ 

Сколько месяцев в году; перечисли_______________________________ 

Сколько дней в неделе; перечисли________________________________ 

Назови время суток___________________________; покажи на картинке 

(утро; день; вечер; ночь)_________________________________________ 

Вчера, сегодня, завтра___________________________________________ 
1.Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. (1 балл) 

2.Выполняет лишь отдельные задания; с помощью взрослого. (2 балла) 

3.Выполняет все задания со словесно-направляющей помощью взрослого. (3 балла) 

4.У ребенка сформированы представления о частях суток, днях недели, временах года 

и их последовательности. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Целостное восприятие  

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ «РАЗРЕЗНАЯ КАРТИНКА», 

изображение предметов  

Кого нарисует художник?_________________________________________ 

Узнавание силуэтных изображений (пунктирная линия)_______________ 

_______________________________________________________________ 

Что зачеркнул малыш?___________________________________________ 

Узнавание перечеркнутых изображений_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Загадки художника: что художник нарисовал?_______________________ 

Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора)________ 

_______________________________________________________________ 

Отгадай, что это?________________________________________________ 

Узнавание недорисованных изображений____________________________ 

________________________________________________________________ 

Что забыл нарисовать художник? кастрюля___________________________ 

самолет____________________________дом__________________________ 

выделение в предмете существенных деталей_________________________ 

________________________________________________________________ 
1.Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. (1 балл) 

2.Выполняет лишь отдельные задания; с помощью взрослого. (2 балла) 
3.Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направляющей, обучающей). (3 

балла) 

4.Ребенок узнает и правильно называет изображения предметов, выделяет в предмете  

существенные детали. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

«Разрезные картинки» 

Сложи из кусочков точно такую же картинку. 

Складывание картинок, разрезанных пополам (с 3-3,5 лет)______________ 

Складывание картинок, разрезанных на 3 равные части (вертикаль)  

(с 4-4,5 лет)______________________________________________________ 

на 4 равные части (прямые разрезы под углом 90 градусов) (с 4-4,5 лет) 

________________________________________________________________ 

Складывание  картинок, разрезанных на 3-5 неравных частей  

(горизонтально и вертикально) (с 5-5,5 лет)__________________________ 

на 4 равные диагональные части (с 5-5,5 лет)__________________________ 

Складывание картинок, разрезанных на 5 и более неравных частей 

различной 

конфигурации (с 5,5-6,5 

лет)_________________________________________ 
1.Ребенок совершает беспорядочные действия с частями картинки. Не обучается.  

Результат не достигнут. (1 балл) 

2.Выполняет задание в соответствии с возрастом со словесно-направляющей, обучающей 

 помощью взрослого. (2 балла) 

3.Самостоятельно складывает картинку методом целенаправленных проб. (3 балла) 

4.Складывает картинки самостоятельно методом зрительного соотнесения. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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особенности мышления 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ «4 ЛИШНИЙ» 

Посмотри на картинки. Три картинки чем-то похожи, их можно 

назвать одним словом, а одна лишняя. Какая?____________________ 

1________2_________3_________4___________5___________ 
1.Ребенок не справляется с заданием даже после обучающей помощи. (1 балл) 

2.Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью взрослого. (2 балла) 

3.Выполняет задания со словесно-направляющей  помощью взрослого. (3 балла) 

4.Ребенок справляется с заданием или с большинством заданий. Исключает по 

 Существенным признакам. Дает обобщающие понятия. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ 

Серия картин «Нашли ежа» (Каше). 

Разложи картинки по порядку: что было сначала, что потом и чем все  

закончилось. Составь рассказ. 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
1.Ребенок не справляется с задачей даже после обучающей помощи. (1 балл) 

2.Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого, допуская при  

этом некоторые ошибки. (2 балла) 

3.Выполняет задание со словесно-логической, направляющей помощью взрослого.  

(3 балла) 

4.Ребенок самостоятельно и правильно установил последовательность событий.  

Составил логичный рассказ. (4 балла) 

ВЫВОДЫ: Отметить правильность установления последовательности картинок,  

умение их объяснять (причинно-следственная связь)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОНИМАНИЕ СКРЫТОГО СМЫСЛА РАССКАЗА 

Послушай рассказ, ответь на вопрос. 

«Папа принес Тане матрешку и сказал: «Вот тебе три игрушки». 

Почему папа так сказал Тане?_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

«Маленький Саша проснулся утром невеселый. Мама дала ему лекарство,  

взяла зонт и ушла». 

Почему Саша проснулся утром невеселый?___________________________ 

________________________________________________________________ 

Какая погода была на улице?_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Куда ушла мама?_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
1.Ребенок не справляется с заданием. (1 балл) 

2.Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого, при этом допускает  

некоторые неточности. (2 балла) 

3.Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого. (3 балла) 
4.Ребенок понимает смысл рассказа. (4 балла) 

ВЫВОДЫ:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Развитие элементарных математических представлений 

 

Количество и счет – выявление умений счета в пределах 10 

Пересчет предметов до 5-10____________прямой___________обратный 

Количественный счет (Посчитай, сколько всего?)____________________ 

Порядковый счет (Который по счету?)_____________________________ 

Соотнесение данного количества предметов с количеством пальцев___ 

Покажи столько же пальцев (в пределах 5)_________________________ 

Выделение предметов из множества (1-5)___________________________ 

По слову (Возьми 5 палочек. Сколько взял?)________________________ 

По образцу (Возьми столько же)___________________________________ 

По показу______________________________________________________ 

Сравнение множеств (больше, меньше, равно)______________________ 

Где кружков больше? Меньше?___________________________________ 

Чего больше (елочек, грибков)?___________________________________ 

Меньше?______________________________________________________ 

Сделай одинаково (оба способа)___________________________________ 

Как можно по другому?__________________________________________ 

 

Счетные операции______________________________________________ 

На конкретном материале – счет вслух_____________________________ 

2+1=                           4-1= 

На конкретном материале – счет «про себя»________________________ 

3+1=                           5-1= 

Отвлеченно (без конкретного материала)___________________________ 

Решение простых задач (6 лет)____________________________________ 

Было 5 шаров. Один лопнул. Сколько осталось?_____________________ 

Гуляли 4 ребенка. Один из них мальчик. Сколько девочек?____________ 

На ветке сидели 2 воробья. Потом прилетел еще один. Сколько воробьев 

стало?_________________________________________________________ 

Их стало больше или меньше?_____________________________________ 
Оценка результатов: 

1.Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. (1 балл) 
2.Выполянет  лишь отдельные задания и с помощью взрослого. (2 балла) 

3.Выполняет все задания с помощью (словесно-направляющей, обучающей) взрослого.  

(3 балла) 

4.Ребенок умеет считать, владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

Самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. (4 балла) 
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