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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано для группы компенсирующей 

направленности для детей с фонетико –фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее - Учреждение) в 

соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ от 21.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с Уставом 

Учреждения для организации работы по изучению результатов освоения 

обучающимися  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) в Учреждении, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении, 

хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях и ведении дневника индивидуального развития 

обучающегося, как способа накопления результатов освоения обучающимися  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР)   в Учреждении. 

1.2 Цель изучения результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в Учреждении - 

определение индивидуального развития ребенка для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком. Данная цель - 

профессиональный инструмент воспитателя и (или) специалиста, которым он 

может воспользоваться при необходимости получения информации об 

актуальном развитии обучающегося или о динамике такого развития по мере 

реализации адаптированной  основной образовательной программы и 

влиянии образовательного процесса, организуемого в Учреждении на 

развитие обучающегося. 
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1.3 Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2.3адачи 

Изучая результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  Учреждение решает 

следующие задачи: 

2.1. Оценка эффективности педагогических действий воспитателей  и 

специалистов и лежащего в основе их дальнейшего планирования 

воспитательно-образовательной работы с конкретным ребенком.  

2.2. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

разработки индивидуальной программы развития или профессиональной 

коррекции особенностей его развития для максимального раскрытия детской 

личности). 

2.3. Оптимизации работы с группой обучающихся. 

3.Органнзация изучения результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) . 

3.1 Изучение результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении 

осуществляется через отслеживание результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в Учреждении и 

результатов опроса родителей обучающихся. 

3.2 Изучение результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении 

осуществляется в течение времени пребывания обучающегося в Учреждении 

(с 6.00. до 18.00) исключая время, отведенное на сон). 

3.3 Изучение результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении 

организуется воспитателями, учителем- логопедом и другими специалистами 

2  раза в год - в начале  и в конце учебного года (сентябрь,  май). Результаты 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении   оформляются в дневниках 
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индивидуального развития обучающегося. 

3.4 Используются следующие методы изучения результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР)  в Учреждении: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

  беседа с ребенком; 

 анализ продуктов детской деятельности;  

 анкетирование родителей (законных представителей); 

 Анализ РППС. 

3.5 Отчет по итогам изучения результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в Учреждении 

предоставляются воспитателями, учителем- логопедом и специалистами 

Учреждения заместителю заведующего или старшему воспитателю. 

В конце года проводится сравнительный анализ результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) и на основе анализа определяются перспективы 

деятельности Учреждения на следующий учебный год. Ознакомление 

педагогического коллектива с результативностью освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР)  происходит на итоговом Педагогическом совете.  

3.6 Данные, полученные в результате такого изучения, также являются 

профессиональными материалами самого воспитателя, учителя- логопеда, 

специалиста и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

 

4.Контроль 

4.1 Контроль за изучением результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР)  в Учреждении осуществляет заместитель заведующего и старший 

воспитатель посредством следующих форм: 

 проведение ежедневного текущего контроля; 

 организация тематического контроля; 

 проведение оперативного контроля; 

 посещение образовательной деятельности, режимных моментов и       
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других видов деятельности; 

 проверка документации; 

 общение с участниками образовательных отношений. 

5. Организация индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) 

5.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР)   в Учреждении организуется путем ведения дневника 

индивидуального развития обучающегося. 

5.2 Цель ведения дневника индивидуального развития обучающегося - 

представление документированных результатов процесса развития 

обучающегося, которые позволят увидеть картину значимых достижений 

ребенка в целом, что позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального порядка в развитии ребенка, документально 

демонстрировать спектр его способностей, интересов, склонностей, 

культурных достижений. 

5.3 Дневник индивидуального развития обучающегося ведется в течение 

периода пребывания ребенка в Учреждении (индивидуально для каждого 

обучающегося) и является одной из составляющих «портрета» выпускника. 

5.4 Все педагогические работники, участвующие в образовательном процессе 

ребёнка, обязаны принимать участие в пополнении дневника 

индивидуального развития обучающегося. 

5.5 Дневник индивидуального развития обучающегося доступен для 

изучения и использования в образовательных целях воспитателями, 

учителем- логопедом, специалистами Учреждения, а также для ознакомления 

с процессом освоения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования родителей (законных представителей) 

этого обучающегося. 

5.6 Содержание дневника индивидуального развития обучающегося 

представлено в приложении № 1 к Положению и оформлено    в папке с 

файлами, состоящей из нескольких отдельных разделов: 

 титульный лист, который оформляется воспитателем   с обозначением 

имени ребенка и первой буквы фамилии. 

 данные о воспитаннике (страничка «Здравствуй, малыш», заполняется 

при приеме ребенка в  детский сад  и обновляется при переходе ребенка 

в следующую возрастную группу); 
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 критерии оценки  индивидуального развития по всем образовательным 

областям в соответствии с планируемыми результатами, прописанными 

в адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) дошкольного учреждения и  утвержденными в 

Учреждении критериальными оценками: «находится на стадии 

формирования», «формируется», «завершена стадия формирования». 

Для удобства ведения дневника приняты графические изображения 

критериальных оценок. Зеленый кружок -«находится на стадии 

формирования», синий кружок- «формируется», красный кружок -

«завершена стадия формирования». В графе «содержание 

коррекционной работы» прописываются коррекционные мероприятия: 

игры, упражнения. индивидуальная работа. 

 краткая характеристика на ребенка составляется по результатам анализа 

данных  диагностик (стартовая, итоговая)  в конце года. Характеристика 

является оценкой развития ребенка в положительной динамике. Данная 

характеристика может быть использована для разработки 

индивидуальной программы развития ребенка.   При составлении 

характеристики учитываются данные специалистов и родителей. 

 страничку родителей (изучение результатов освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы, осуществляемое через 

анкетирование родителей (законных представителей), оформляется в 

дневнике индивидуального развития обучающегося 2 раза в год: 

сентябрь, май).  

 рекомендации специалистов по педагогическому сопровождению 

индивидуального развития обучающегося (страничка специалиста); 

5.7 Дневник индивидуального развития обучающегося используется для 

разработки  индивидуальной программы развития . 

 

6. Требования к оформлению дневника индивидуального развития 

обучающегося. 

6.1 При оформлении дневника индивидуального развития обучающегося 

должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения; 

  достоверность представленных сведений;  

 аккуратность и эстетичность оформления;  

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов. 
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7. Хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы на 

бумажных и (или) электронных носителях 

7.1 Материалы, пособия, используемые в процессе изучения результатов 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) Учреждения – хранятся у воспитателей, 

частично в методическом кабинете. Обновляются по мере необходимости. 

7.2 Дневник индивидуального развития обучающегося хранится в группе 

обучающегося. 

7.3 При переходе из одной возрастной группы в другую Дневник 

индивидуально развития обучающегося передается воспитателям следующей 

возрастной группы. 

7.4 Результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в Учреждении 

(усвоения детьми программных требований, уровня развития, коррекции и 

состояния здоровья детей хранятся на бумажных носителях и (или) 

электронных носителях в группе). 

7.5 Ответственность за организацию формирования дневника 

индивидуального развития обучающегося и систематическое знакомство с 

его содержанием возлагается на воспитателей группы.
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

индивидуального развития 

воспитанника группы № 

компенсирующей направленности  

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи  

(общим недоразвитием речи)  

(имя, первая буква фамилии)   

 

 

 

  
Ответственный за ведение дневника 

педагог ________________________ 
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ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ! 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА 

 

1. Группа______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Дата поступления в дошкольное учреждение_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Характер общения со взрослыми_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Ласковое имя________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Любимые игрушки___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Навыки _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Индивидуальные особенности ребенка __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Степень адаптации___________________________________________________ 
                                              (при поступлении в дошкольное учреждение) 

__________________________________________________________________________________ 
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период 

возрас. 

группа 

 ОО показатели развития Критерии оценки 

(описание конкретных достижений ребенка в 

соответствии с показателями)  

Содержание 

коррекционной 

работы 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н

ы
й

 

сентябрь  май 

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации.  
Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление 

постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии, правила поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 

д.). Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом). 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр.  
Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора.  
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Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Знает правила обращения со спичками, электроприборами; 

действия при возникновении пожара; об опасности огня; 
профессию пожарного, его действия, форму одежды, 

инструменты; имеет представление об истории 

возникновения пожарной охраны; умеет набирать 

телефонный номер пожарной службы; называть 

необходимую информацию о себе в экстремальной 

ситуации. 
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Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством 

и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям.  
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная 

с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  
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Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя—

месяц); время по часам с точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 
состав чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  
Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представления о школе, 

библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 
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Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах.  

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 
любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа. 
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Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. Способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта. Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений.  

Использует разные материалы и способы создания 

изображения. Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  
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Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки, музыкальными образами. 

Передавать несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку. 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных, 

электронных, русских народных музыкальных инструментах 

(трещотки, погремушки, треугольники). 
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Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние  
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро 
и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, полощет рот после 

еды, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 
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Страничка родителей 
интересы, потребности, способности ребенка (на основе анкетного опроса родителей) 

 

 

Уважаемые родители 

Предлагаем Вам оценить уровень развития возможностей, потребностей и интересов  

Вашего ребенка через следующие вопросы: 

Вопросник 

1. Во время чтения книги  ваш ребенок: 

a) Внимательно слушает и представляет событие; 

b) Рассматривает иллюстрации; 

c) Слушает невнимательно, не слушает вообще; 

d) Отдает предпочтение мультфильму. 

e) Другое ___________________________  

2. Когда ваш ребенок играет со сверстниками: 

a) Ему нравится быть лидером; 

b) Просто оставаться рядом, не выделяясь; 

c) Не играет с детьми; 

d) Другое________________________ 

 

3. Когда вы занимаетесь уборкой дома ваш ребенок: 

a) Идет играть с любимыми игрушками; 

b) Предлагает свою помощь; 

c) Просится гулять. 

d) Другое________________________ 

 

4. Когда ваш ребенок просыпается утром: 

a) Идет умываться; 

b) Просит включить телевизор; 

c) Готовит игрушки в детский сад 

d) Другое________________________ 

 

5. Каким образом ваш ребенок проявляет симпатию к сверстникам: 

a) Делится игрушками; 

b) Играет с партнером; 

c) Долго присматривается 

d) Другое________________________ 

 

6. На детском празднике ваш ребенок обращает внимание: 

a) На наряды детей; 

b) Радуется праздничной атмосфере; 

c) Ждет угощение; 

d) Другое________________________ 

 

7. Накануне выходного дня ваш ребенок мечтает о: 
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a) Посещении кино? 

b) Прогулке на стадион; занятии любимым видом спорта (физкультуры) 

c) Пойти к бабушке и дедушке; 

d) Другое________________________ 

 

8. В общественных местах ваш ребенок: 

a) Демонстрирует знание правил поведения; 

b) Теряется; 

c) Привлекает к себе внимание окружающих; 

d) Наблюдает за происходящим; 

e) Другое________________________ 

 

9. Ваш ребенок будет доволен, если: 

a) Его похвалят; 

b) Подарят игрушку; 

c) Пораньше заберут из детского сада. 

d) Другое________________________ 

 

10.    Какие игрушки предпочитает Ваш ребенок? 

a) Конструкторы и трансформеры; 

b) Мягкие игрушки; 

c) Настольные игры в которые можно играть вместе с другими детьми и 

взрослыми; 

d) Другое________________________ 

 

 11.    Каким видом творчества любит заниматься Ваш ребенок? 

a) Рисовать; 

b) Лепить; 

c) Складывать из бумаги; 

d)  Другое _______________________ 

12. Когда вы гуляете в парке, ваш ребенок обращает внимание: 

a) На птиц, встречающихся в парке; 

b) На деревья; 

c) Одежду людей; 

d) Лужи на дорожках; 

e) Другое________________________ 

13. В выходной день ваш ребенок: 

a) Быстро встает утром; 

b) Может проспать до обеда; 

c) Выдвигает условия в обмен на подъем; 

d) Встает по уговорам близких; 

e) Другое________________________ 
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СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА 
перечень мероприятий, которые проводятся специалистами по развитию 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 


