
 

Список документов, необходимых для оформления в 

группу детского сада для детей с нарушениями речи. 

 
1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

4 Выписка из истории развития ребенка. 

5 Карта медицинского обследования ребенка с заключением 
врачей следующих специальностей: 

невролога; 

отоларинголога (ЛОР); 
психиатра; 

логопеда.  

6 Представление и коллегиальное заключение психолого-

педагогического консилиума ОУ (заверенное печатью ОУ и 

подписью руководителя учреждения). 

7 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

8 ИПРА (при наличии инвалидности). 

9 Направление на ПМПК. 
Все документы в файле.  

 

 
 

 

Список документов, необходимых для оформления в 

группу детского сада для детей с нарушениями зрения. 

 
1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

4 Выписка из истории развития ребенка. 

5 Развернутое заключение/направление врача- офтальмолога. 

6 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

7 ИПРА (при наличии инвалидности). 

Все документы в файле. 
 

 



 

 

Список документов, необходимых для оформления в 

группу детского сада для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 
1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

4 Выписка из истории развития ребенка. 
5 Развернутое заключение/направление врача - ортопеда. 

6 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

7 ИПРА (при наличии инвалидности). 
Все документы в файле.  

 

 

 

Список документов, необходимых для оформления в 

группу детского сада для детей с задержкой психического 

развития. 
 

1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

4 Выписка из истории развития ребенка. 

5 Карта медицинского обследования ребенка с заключением 
врачей следующих специальностей: 

невролога; 

отоларинголога (ЛОР); 
психиатра; 

окулиста.  

6 Представление и коллегиальное заключение психолого-
педагогического консилиума ОУ (заверенное печатью ОУ и 

подписью руководителя учреждения). 

7 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

8 ИПРА (при наличии инвалидности). 

9 Направление на ПМПК. 

Все документы в файле. 



 

 

 

Список документов, необходимых для обследования детей 

школьного возраста 

 
1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт ребенка с 14лет с регистрацией (копия). 

4 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

5 Выписка из истории развития ребенка. 

6 Направление психиатра. 

7 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

8 ИПРА (при наличии инвалидности). 

9 Копия личного дела из школы (заверенная печатью ОУ и 

подписью директора). 

10 Табель успеваемости (заверенный печатью ОУ и подписью 
директора). 

11 Характеристика от классного руководителя (заверенная печатью 

ОУ и подписью директора). 

12 Представление и коллегиальное заключение психолого-

педагогического консилиума ОУ (заверенное печатью ОУ и 

подписью директора). 

13 Тетради контрольных работ по русскому языку, математике за 

последний учебный год. 

14 Коллегиальное заключение ПМПК, если ранее проходили 
комиссию (копия). 

15 Направление на ПМПК 

Все документы в файле.  
 

  



 

Список документов, необходимых для обследования детей 

школьного возраста, сдающих ГИА на особых условиях. 

 
1 Заявление родителя. 

2 Свидетельство о рождении (копия). 

3 Паспорт ребенка с 14лет с регистрацией (копия). 

4 Паспорт одного из родителей с регистрацией (копия). 

5 Заключение ВК (врачебной комиссии) из поликлиники по 
основному заболеванию с рекомендациями о необходимости 

создания особых условий для сдачи ГИА в соответствии с 

заболеванием у данного ребенка. 

6 Выписка из истории развития ребенка. 

7 Направление  психиатра. 

8 Справка МСЭ (при наличии инвалидности). 

9 ИПРА (при наличии инвалидности). 

10 Копия личного дела из школы (заверенная печатью ОУ и 
подписью директора). 

11 Табель успеваемости (заверенный печатью и подписью 

директора) 

12 Характеристика от классного руководителя (заверенная 

печатью ОУ и подписью директора) 

13 Представление и коллегиальное  заключение психолого-
педагогического консилиума ОУ (заверенное печатью ОУ и 

подписью директора). 

14 Тетради контрольных работ по русскому языку, математике за 
последний учебный год. 

15 Коллегиальное  заключение ПМПК, если ранее проходили 

комиссию (копия) 

16 Направление на ПМПК. 

Все документы в файле.  

  
 


