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Анкета для родителей  

                             Анкета для родителей 

                               

 

Ф.И.О.родителя____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________Возраст____________________________________________ 

Дата заполнения анкеты________________ 

 

 

Вопросы родителям Параметры  

1. Какое настроение преобладает у малыша? бодрое 

раздражительное  

подавленное 

 

2. Как засыпает малыш? быстро (до 10 мин)  

медленно  

спокойно  

неспокойно 

 

3. Какова длительность сна? 10 ч 30 мин ночной сон  

2 ч 20 мин дневной сон  

не соответствует возрасту 

 

4. Каков аппетит у малыша? хороший 

избирательный 

плохой 

 

5. Как относится малыш к высаживанию на 

горшок? 
положительно отрицательно  

6. Просится ли малыш на горшок? просится 

не просится, но бывает сухой  

не просится, ходит мокрый 

 

7. Проявляет ли малыш интерес к игрушкам? проявляет  

проявляет иногда  

не проявляет 

 

8. Проявляет ли малыш интерес к действиям 

взрослых? 
проявляет  

проявляет иногда  

не проявляет 

 

9. Может ли малыш без посторонней помощи 

найти себе 

занятие? 

да  

нет 

 

10. Проявляет ли малыш инициативность во 

взаимоотношениях 

со взрослым? 

вступает в контакт по собственной 

инициативе 

сам не вступает в контакт 

 

11. Проявляет ли малыш инициативность во 

взаимоотношениях с детьми? 
вступает в контакт по собственной 

инициативе 

сам не вступает в контакт 

 

12. Адекватен ли малыш к оценке своей 

деятельности взрослыми? 
да 

не всегда  

нет 

 

13. Как была перенесена малышом разлука с 

близкими? (если имеется такой опыт) 

легко  

тяжело 

 

14. Имеет ли.место аффективная привязанность 

к кому-либо из 

взрослых? * 

да  
нет 

 

  



Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей 

«M-CHAT-R» 

Ф.И.О. ребенка:__________________________________________________  

Возраст ребенка: _______________________________________________  

Дата заполнения: _______________________________________________  

Пожалуйста, ответьте на вопросы о Вашем ребёнке. При ответах учитывайте, как обычно ведёт себя 

ребёнок. Если Вы замечали у ребёнка поведение несколько раз, но обычно он/она так себя не ведёт, то, 

пожалуйста, ответьте «нет». Пожалуйста, обведите в каждом вопросе «да» или «нет». Спасибо! 
 

 ВОПРОС Да Нет 

1. Если   Вы   показываете   на   что-то   на   другом   

конце комнаты, Ваш ребёнок смотрит на это? (Пример: 

если Вы показываете на игрушку или животное, ребёнок 

смотрит на игрушку или животное?) 

Да Нет 

2. Вы когда-либо предполагали, что Ваш ребёнок может быть 

глухим? 

Да Нет 

3. Ваш  ребёнок  играет  в  воображаемые  или  

сюжетно-ролевые   игры?   (Пример:   притворяется,   

что   пьёт  из пустой чашки, изображает, что говорит по 

телефону, понарошку кормит куклу или плюшевую 

игрушку?) 

Да Нет 

4. Вашему   ребёнку   нравится  забираться   на   

предметы? (Пример:   мебель,   строения   на   игровой   

площадке, лестницы) 

Да Нет 

5. Ваш ребёнок  делает  необычные  движения  пальцами 

перед его/её глазами? (Пример: Ваш ребёнок шевелит 

его/её пальцами около его/её глаз?) 

Да Нет 

6. Ваш ребёнок указывает пальцем, чтобы попросить что-то 

или получить помощь? (Пример: указывает пальцем на 

лакомство    или    игрушку,    до    которой    не    

может дотянуться) 

Да. Нет 

7. Ваш ребёнок указывает пальцем на что-то интересное, 

чтобы   обратить   на   это   Ваше   внимание?   

(Пример: указывает пальцем на самолёт в небе или на 

большой грузовик на дороге) 

Да Нет 

8. Ваш ребёнок интересуется другими детьми? (Пример: Ваш 

ребёнок наблюдает за другими детьми, улыбается им, идёт 

к ним?) 

Да Нет 

9. Ваш ребёнок показывает Вам предметы, принося их Вам 

или держа их около Вас, просто чтобы поделиться, а не 

попросить помощь? (Пример: показывает Вам цветок, 

мягкую игрушку или игрушечный грузовик) 

Да Нет 

10. Ваш ребёнок  отзывается,  когда Вы зовёте  его/её по 

имени? (Пример: ребёнок оглядывается на Вас, говорит или 

лепечет, прекращает то, что он/она делает, когда Вы зовёте 

его/её по имени?) 

Да Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модифицированный скрининговый тест на 

аутизм для детей 

«M-CHAT-R» 



Методы первичной оценки 

 Метод наблюдения. 

 Метод беседы. 

 Практические пробы психолого-    

педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет 

Е.А. Стребелевой.  

 



 

 

 
Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного развития 

детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

 «ПОЙМАЙ ШАРИК» 

 

 



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного развития 

детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

СПРЯЧЬ ШАРИКИ 

 



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ 



 

Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

РАЗБЕРИ И СЛОЖИ ПИРАМИДКУ 

 



 

 

 

Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

 

НАЙДИ ПАРНЫЕ КАРТИНКИ 



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

 ПОИГРАЙ С ЦВЕТНЫМИ КУБИКАМИ 

 



 

 

 

 

 

 

Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

 

СЛОЖИ РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ 

 

 



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК  

 



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ  



Практические пробы  

психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2 – 3 лет Е.А. Стребелевой 

 НАРИСУЙ  

 



Протокол первичного приема 

Бланк первичной оценки функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ребенка 

(создан на основе ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form for International Classification of Functioning, Disability and Health) 

 

Дата приёма  

Специалист(ы)  

Фамилия, имя ребенка   

Дата рождения, возраст  

Адрес, телефон, эл почта  

На приеме с  

 

Состав семьи (кто ухаживает): 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Кто направил: самообращение  

Жалобы, трудности в повседневной жизни, запрос : не ест см-но ложкой, не пьет из кружки, не ходит горшок  

 

Скрининг развития:  

 

 

Когнитивное Понимание речи Продуцирование речи 

Крупная моторика Мелкая моторика Социальное 

Самообслуживание М-ЧАТ  



По завершении первичного приема 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (+ гипотезы) 

По домену 1 «Обучение и применение знаний» выявлены трудности умеренного характера 

По домену 2 «Общие задачи и требования» выявлены трудности умеренного характера 

По домену 3 «Общение» выявлены трудности тяжелого характера 

По домену 4 «Мобильность» трудностей не выявлено 

По домену 5 «Самообслуживание» выявлены трудности умеренного характера 

По домену 6 «Бытовая жизнь» выявлены трудности легкого характера 

По домену 7 «Межличностные взаимодействия и отношения» выявлены трудности умеренного характера 

По домену 8 «Главные сферы жизни» выявлены трудности легкого характера  

По домену 9 «Жизнь в сообществах» выявлены трудности легкого характера 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ (нуждается ли ребенок в Индивидуальной программе ранней помощи) Нуждается в услугах СРП 

РЕКОМЕНДАЦИИ    РОДИТЕЛЯМ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 



По завершении первичного приема 

Профиль  развития ребенка  
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Анкета-интервью «Типичный день» 
Интервью о повседневных рутинах 

 
RBI-SAFER Combo Combination of the 

Routines-Based Interview Report Form (McWilliam, 2003) 
and the Scale for Assessment of Family Enjoyment 

within Routines (Scott & McWilliam, 2000) R. A. McWilliam (2006) 
 
 
 

Эта форма предназначена для проведения интервью о повседневных рутинах. Специалист проводит 

интервью, второй человек (ассистент) заполняет форму, суммируя информацию. 

Заполнение формы: 

Впишите информацию в Таблицу 1. 

Сделайте несколько копий Таблицы 2. Количество копий соответствует количеству рутин, про которые 

вы будете говорить. Описание каждой рутины записывается отдельно. 

Полный перечень рутин Приложение 1. 

Обсуждая рутины, используйте вопросы для каждой рутины из Приложения 2. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2. 

СТРОКА 1. Для каждой рутины напишите ее название, например, просыпание, завтрак, мытье рук и 

пр. 

СТРОКА 2. Используя вспомогательные вопросы, обсудите с родителем, как протекает рутина. Кратко 

запишите описание рутины. 

СТРОКА 3. Кратко опишите вовлеченность / участие ребенка, например, протягивает руки во время 

одевания, внимательно слушает во время чтения, подпевает во время пения и пр. 

СТРОКА 4. Кратко опишите, что может делать ребенок сам, например, сам пьет из чашки, сам 

расстёгивает молнию, сам выбирает во что играть и пр. 

СТРОКА 5. Кратко опишите, как ребенок участвует в общении во время рутины, например, сообщает 

о том, что хочет попить во время еды, спрашивает, о том, что будет на завтрак, улыбается и 

смеется, когда мама поет песенку и пр. 

Если интервьюер не получил информации по разделам 3, 4, 5, напишите «Нет информации». 

СТРОКА 6. Когда рутина обсуждена полностью, спросите, насколько родитель удовлетворен тем, как 

она происходит. Попросите его оценить удовлетворенность по шкале от 1 до 5 баллов. Обведите 

соответствующую оценку. 

СТРОКА 7. Обведите все области, навыки из которых необходимы для выполнения рутины. 

 

 



Углубленная оценка 

 Общение и речь 

 Речевое развитие 

 Виды действий с предметами 

 Познавательная активность 

 Включенность  предметной деятельности в 
общение со взрослым 

 Потребность в процессуальной игре 

 Характер игровых действий 

 Воображение 

 


