
Особенности составления 

характеристики на ребенка 

дошкольного возраста от 

педагогов дошкольного 

образовательного учреждения на 

ПМПК



Рекомендации  педагогу-

психологу



● Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в

образовательной организации): как давно ребенок посещает ДОУ;

переход из другого ДОУ(причины); перевод в другую группу

(причины); замена постоянного воспитателя (однократная,

повторная) и реакция ребенка на данный факт; межличностные

конфликты в среде сверстников; сложности межличностного

взаимодействия с педагогами; события в семье, негативно влияющие

на ребенка; заинтересованность родителей; наличие частых,

хронических заболеваний или пропусков по причине болезни т.д.

● трудности, переживаемые в семье (хроническая психотравматизация-

наличие жестокого отношения к ребенку, а также других

психотравмирующих ситуаций (смерть, болезнь близкого, развод);

совместное проживание с ребенком социально неблагополучных лиц

(в том числе братья/сестры с нарушениями развития).



● особенности коммуникативно-личностного развития (особенности
установления контакта (со взрослыми, со сверстниками); характер
общения со сверстниками (отвергаемый, изолированный, лидер и т.д.);
значимость общения со сверстниками; особенности самооценки.

● особенности эмоционально-волевой сферы (реакции на неудачи,
критику; умение контролировать свое поведение; наличие страхов,
тревожных проявлений; наличие неврозоподобных состояний (заиканий,
навязчивых движений, тиков и т.д.); наличие агрессивного, опасного
поведения по отношению к себе и окружающим; умение соблюдать
социальные нормы, правила.

При наличии агрессивного, нестандартного поведения, следует вести
«Дневник поведения» для предоставления на ПМПК. В нем нужно
фиксировать дату поведенческих проявлений, на какое событие
среагировал ребенок, подробное описание поведения и как долго по
времени оно продолжалось и по какой причине прекратилось.

В случае неконтактности ребенка, нестандартной реакции на критику или
неудачу, обязательно укажите данный факт, чтобы специалисты ПМПК это
учли.



Особенности, влияющие на результативность обучения:

особенности мотивации к обучению; познавательный

интерес; сензитивность в отношениях с педагогами в

учебной деятельности (реакция на критику); наличие

межличностного конфликта со сверстниками и

педагогами; эмоционально-волевые нарушения (снижение

регуляторного компонента деятельности, поведенческие

нарушения); истощаемость психических процессов.



Рекомендации учителю–

логопеду, воспитателю



Речевая коммуникация 

В процессе наблюдения за свободным общением ребенка, обращаем
внимание на умение вступать в диалог, поддерживать его, слушать
собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли.

В характеристике следует отметить:

● Ребенок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, легко
входит в контакт с детьми, взрослыми, ясно и последовательно
выражает свои мысли. Пользуется формами речевого этикета.

● Ребенок слушает и понимает речь, участвует в диалоге по
инициативе других. Использование речевого этикета неустойчиво.

● Ребенок малоактивен, малоразговорчив в общении с детьми,
взрослыми, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно
передать их содержание.

● Ребенок малоразговорчив, не общается или общается с узким
кругом людей. Использует жесты.

● Ребенок не говорит, не общается, не использует жесты.



Связная речь

Ребенку  предлагается прослушать и пересказать небольшой 

по объёму рассказ. В характеристике следует отметить:

● правильность формулирования основной мысли рассказа

● умение последовательно и точно строить пересказ

● использование лексики текста или замена его своими

словами

● правильность построения предложений

● использование подсказки педагога

● требование повторного чтения текста



Звукопроизношение

(Учитель-логопед)

В характеристике следует отметить:

● наличие имеющихся дефектов, затрудняющих постановку звуков
(короткая уздечка, подвижность языка, наличие расщелины
твердого и мягкого неба, заячья губа)

● указать какая группа звуков нарушена (свистящие, шипящие,
соноры)

● как использует поставленные звуки: только изолировано, в словах,
предложениях, связной речи

Фонематическое восприятие

● нарушения на уровне слов или слогов

Плавность речи

В характеристике отметить нарушения темпа и плавности речи при
речевых запинках, заикании.



Рекомендации учителю-

дефектологу, воспитателю



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Характеристика знаний, умений, навыков по разделам программы:

● ФЭМП: в соответствии с задачами (например: прямой счет, отсчет

предметов, уравнивание и сравнивание множеств предметов);

● сенсорные эталоны: знание цвета, форм;

● ознакомление с окружающим: владение сведениями и себе, своей

семье;

● ориентирование ребенка во временных понятиях, установление

простых причинно-следственных отношений между явлениями

действительности.



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
● анализ характера игры (творческое начало,

присутствие замысла в игре или

элементарный подражательный характер

игры, манипулятивные действия с игрушкой;

● предпочтения в выборе вида игры,

соблюдение правил в игре.

Продуктивные виды деятельности:

● характер затруднений при наличии.


