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Цель психолого-педагогической характеристики (далее – характеристика) на ребенка за-

ключается в предоставлении членам Территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее – ТПМПК) наиболее полной информации о ребенке, о его психическом развитии. 

 

Методами сбора информации о ребенке являются: 

1. Педагогическое тестирование. 

2. Психологическое тестирование. 

3. Наблюдение за поведением ребенка, разными видами его деятельности (игровой, бытовой, 

художественной, учебной, трудовой, общением). 

4. Опрос родителей и педагогов. 

5. Анкетирование родителей и педагогов. 

6. Анализ продуктов деятельности.  

 

➢ Характеристика ребенка дается на основании его всестороннего предварительного изуче-

ния. 

➢ Изучение дошкольников проводится в естественных условиях воспитания и обучения. 

➢ При изучении ребенка важно не только обращать внимание на результаты тестирований, 

но и на внешнее поведение и действия ребенка. 

➢ Если по тем или иным причинам ребенок не может ответить на ваши тестовые вопросы, 

необходимо создать для него условия (игровую ситуацию), в которой у ребенка будет воз-

можность (при ответе на ваши задания и вопросы) воспользоваться неречевыми средства-

ми: показать, подобрать похожее, сделать по подражанию, образцу, изобразить жестами 

или звукоподражанием и т.д.) 

➢ Важно стремиться к выяснению мотивов поведения ребенка, а также причин того или иного 

уровня его психического развития. 

➢ Характеристика должна быть обоснована фактами поведения ребенка, действиями, по-

ступками, высказываниями, результатами углубленного его изучения. 

➢ Все разделы характеристики должны быть заполнены. Не допускаются пропуски разделов 

характеристики, проставление «прочерков» вместо изложения информации о ребенке, а 

также частое использование слов типа «НЕ знает», «НЕ умеет», «НЕ говорит». В подобных 

случаях необходимо качественное описание того, как именно внешне проявляются эти 

«НЕ». 

➢ В случаях, когда ребенок требует к себе особого внимания, следует дать более полную и 

развернутую характеристику, не только указать в ней причины тех или иных негативных 

проявлений дошкольника, но и предложить рекомендации. 

➢ Обязательно проставьте дату написания характеристики, поставьте печать организации. 

➢ Все описываемые в характеристике параметры должны соответствовать возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка. 
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Примерный алгоритм составления характеристики 
 

• «Общие сведения о ребенке» 

− Личные данные ребенка. 

− Откуда поступил (из семьи, из другого МБДОУ). 

− Наличие длительных перерывов в посещении ДОО и по каким причинам. 

− Оценка адаптации ребенка в группе: хорошая, удовлетворительная, недостаточная, про-

должается и т.п. 

− Как долго ребенок посещает данный детский сад и данную группу (с какой даты). 

− Какую возрастную группу посещает ребенок на момент написания характеристики (1 

младшую, 2 младшую, среднюю, старшую, подготовительную). 

 

• «Особенности внешнего вида ребенка» 

− Опрятность одежды, следят ли родители за внешним видом ребёнка. 

− Осанка, походка, жесты, мимику, наличие слюнотечения и т.п. 

− Общее впечатление (например, выглядит младше своего возраста). 

 

• «Соматическое здоровье» 

− Группа здоровья. 

− Как часто болеет (пропускает сад по болезни). 

− Аппетит. 

− Характеристика дневного сна. 

− Отражается ли состояние здоровья на качестве обучения, воспитания и общения ребенка.  

 

• «Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания» 

− Может ли самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть 

руки, расчесывать волосы. 

− Может ли самостоятельно одеться, раздеться, обуться, застегнуться, завязать и развязать 

шнурки. 

− Может ли самостоятельно есть, пить, пользоваться ложкой, вилкой; умет ли убирать свои 

вещи и постель. 

− Демонстрирует ли особое отношение к вопросам чистоты или опрятности. 

− Краткий вывод о том, соответствует ли в целом уровень развития культурно-гигиенических 

навыков возрасту ребенка. 

 

• «Особенности моторной сферы» 

 

Общая моторика:  

− Соответствует норме. 

− Незначительно нарушены координация, темп, ритм движения. 

− Общая моторная ловкость/неловкость.  

− Устойчивость походки. 

− Степень ограничения объема движений (полный, неполный, строго ограничен). 

− Темп движений (средний, быстрый, медленный). 

 

Ручная моторика:  

− Норма (сохранность функции). 

− Недостаточность мелкой моторики. 

− Степень ограничения объема движений (полный, неполный, строго ограничен). 
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− Темп движений (средний, быстрый, медленный). 

− Точность движений (захват крупных и мелких предметов, качество манипуляции с ними, 

тремор и пр.) 

− Ведущая рука (сформировано (какая именно ведущая?), не сформировано (действует обеи-

ми руками одинаково). 

 

• «Характеристика познавательной сферы ребенка» 

 

Характеристика внимания:  

− Длительность концентрации внимания, сосредоточения во время занятий (фронтальных, 

индивидуальных). 

− Частота отвлечений во время занятий (фронтальных, индивидуальных). 

− Способен ли к произвольному вниманию, произвольному контролю за своей деятельностью 

и поведением (когда ребёнок прикладывает усилия для достижения результата по просьбе 

взрослого).  

− Преобладает ли непроизвольное внимание (возникает спонтанно при увлекательной ситуа-

ции и истощается при снижении интереса к этой ситуации). Влияние наличия интереса на 

длительность сосредоточения. 

− Наличие колебаний внимания (частая смена периодов продуктивного внимания и отвлече-

ния). 

 

Характеристика памяти:  

− Медленно запоминает и быстро забывает. 

− Быстро запоминает и быстро забывает.  

− Тяжело или легко дается заучивание стихотворений. 

− Уровень развития кратковременной или долговременной памяти. 

− Уровень развития зрительной или слухоречевой памяти. 

 

Характеристика мышления:  

− Выполняет логические операции (Что сначала? Что потом?). 

− Выполняет операции анализа и синтеза (группирует (классифицирует) однородные предме-

ты, исключает лишний предмет, вычленяет общие ключевые признаки, подбирает обобща-

ющее слово к группе однородных предметов). 

− Понимание содержания сюжетных картин. 

− Понимает ли причинно-следственные связи (потому… что). 

− Запас общих сведений об окружающем (в пределах возрастной нормы, ниже возрастной 

нормы, или значительно снижен). 

− Понимает ли смысл предлагаемых заданий. 

 

Сенсорные эталоны. 

Восприятие цвета: 

− Самостоятельно называет основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

− Показывает (узнает) цвет по названию. 

− Сличает (соотносит) основные цвета, группирует предметы по цвету. 

− Знает ли оттенки цветов (фиолетовый, розовый, голубой). 

 

Восприятие формы: 

− Самостоятельно называет основные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб). 

− Показывает (узнает) фигуру по названию. 

− Сличает (соотносит) основные форму, группирует предметы по форме. 
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• «Состояние знаний ребенка по разделам образовательной программы» 

− Усваивает или не усваивает отдельные разделы образовательной программы. 

− На каком уровне (высокий, средний, низкий) находится усвоение программы в целом и/или 

отдельных её разделов. 

− Какие существуют трудности в усвоении образовательной программы или отдельных её 

разделов. 

 

• «Сформированность элементарных математических представлений». 

 

Количество и счет. Величина: 

− Сформированность понятия «один-много», «большой-маленький», «больше-меньше». 

− Владеет ли количественным (порядковым) счётом (в каких пределах). 

− Выполнение счетных операций, примеров (в каких пределах). 

− Соотносит ли цифру с соответствующим количеством предметов. 

 

Пространственные представления: 

− Понимание пространственных отношений (слева, справа, впереди, сзади, вверху, внизу, из, 

под, над). 

− Умение обозначить необходимое направление или пространственное положение жестом 

(при речевых трудностях). 

− Ориентировка в пространстве группы. 

− Ориентировка на листе бумаги.  

− Выполнение движений в указанном направлении по словесной инструкции. 

− Определение положения предметов в пространстве по отношению к себе (слева, справа, 

впереди, сзади). 

− Использование в речи слов, определяющих положение предмета в пространстве. 

 

Временные представления: 

− Сформированность временных представлений в рамках программного материала (знание 

частей суток, дней недели, времен года, их последовательности, явлений природы (опреде-

ление по картинке, называние по признакам). 

 

• «Характеристика деятельности» 

 

Игровая деятельность:  

− Наличие или отсутствие интереса к игрушкам. 

− Совершает ли процессуальные игровые действия. 

− Разворачивает ли игровой сюжет. 

− Принимает ли на себя игровые роли. 

− Замена сюжетной игры манипуляцией с предметами. 

− Какие игры и игрушки предпочитает. 

− Понимает ли правила игры? Принимает ли их? Руководствуется ли ими? 

− Использует ли предметы-заместители? 

− Разнообразие игровых манипуляций и сюжетов. 

− Роль в коллективной игре, которую выполняет ребенок. 

 

Конструктивная деятельность:  

− Умеет ли правильно собрать матрешку, пирамидку, сложить по образцу простые фигуры из 

счетных палочек, выполнить постройки из кубиков. 
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Изобразительная (графическая) деятельность: 

− Навыки ИЗО деятельности не сформированы; в стадии формирования. 

− Графические навыки не сформированы; графические навыки в стадии формирования. 

− Правильно ли держит карандаш, кисточку. 

− Регулирует ли нажим на карандаш, кисточку. 

− Уровень развития предметного рисунка (по возрасту или нет). 

− Какие сюжеты и цвета преобладают в рисунке. 

 

Отношение к занятиям:  

− Проявляет ли познавательный интерес (избирательный или в целом). 

− Способен ли контролировать свою деятельность. 

− Отражается ли поведение ребенка на ходе занятия? 

− Принимает ли помощь и какую? (словесную, практическую, стимулирующую, направляю-

щую, организующую, обучающую). 

− Каков объем необходимой помощи (от легкой стимулирующей до массированной и посто-

янной). 

− Как преодолевает затруднения, возникающие в процессе деятельности: (не) стремится пре-

одолеть, бросает работу, подглядывает за другими, плачет, переживает и нервничает, обра-

щается к воспитателю, детям за помощью, самостоятельно ищет выход. 

− Темп деятельности (средний, быстрый, замедленный, медленный – всегда или в каких-то 

конкретных ситуациях).  

− Целенаправленна ли деятельность или хаотична, неорагнизованна.  

− Работоспособность (соответствует возрасту, работает медленно или неравномерно, быстро 

устает, истощается).  

− Усидчив ли на занятиях (фронтальных, индивидуальных). 

− Продуктивность, качество работы (доводит дело до качественного конца или не интересу-

ется результатами работы). 

 

• «Характеристика речи ребенка» 

 

Звуковая сторона речи: 

− Звукопроизношение. (нарушено или нет, произносит звуки чётко, правильно, нечётко, ма-

лопонятно, заменяет много звуков). 

− Темп речи (быстрый, норма, замедленный). 

− Состояние голоса (громкий, нормальный, тихий, хриплый,). 

 -     состояние слоговой структуры слова (произносит все слова правильно; нарушены 3х слож-

ные, 4хсложные слова; слова значительно усечены). 

 

Словарный запас: 

− Запас пассивного словаря (достаточный, соответствует возрасту, снижен, ограничен, сни-

жен значительно). 

− Запас активного словаря (достаточный, соответствует возрасту, снижен, ограничен, снижен 

значительно, состоит из отдельных слов и звукоподражаний). 

− Использование обобщающих понятий (знает, не знает, использует в активной речи (называ-

ет), не использует в активной речи). 

 

Грамматический строй речи: 

− Грамматические категории (правильно согласовывает части речи в предложении; наблюда-

ется большое количество ошибок в согласовании слов в роде, числе, падеже; грамматиче-

ский строй речи не сформирован). 
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− Употребление предлогов (предлоги употребляет правильно; употребляет простые предлоги; 

предлоги не употребляет; предлоги понимает, но не употребляет). 

 

Связная речь: 

− Фразовая речь (фразовой речи нет, фраза простая, однословная, фраза простая распростра-

нённая, фраза сложноподчиненная).  

− Связный рассказ по картинке (рассказа нет, перечисляет по картинке знакомые объекты; 

рассказ по наводящим вопросам взрослого; рассказ примитивный, 2-3 простых предложе-

ния; рассказ полный, самостоятельный).  

− Пересказ простого текста (пересказ полный, близко к тексту; пересказ выполняет самостоя-

тельно, после повторного прочтения; пересказ с помощью вопросов педагога; пересказ со-

ставить не может). 

 

• «Основные трудности, отмечаемые в общении» 

− Трудностей нет. 

− Речевые трудности. 

− Не принимают сверстники. 

− Конфликтен, агрессивен. 

− Застенчив, робок (всегда или с незнакомыми, новыми людьми). 

− Не умеет поддерживать игру. 

− Предпочитает быть в одиночестве. 

− Играет рядом, но не вместе. 

− Малоконтактен со взрослыми. 

− Пассивность в процессе общения с детьми и взрослыми (не проявляет инициативу в уста-

новлении контакта). 

 

• «Индивидуально-личностные особенности» 

− Активность или пассивность в различных видах деятельности. 

− Наличие или отсутствие инициативы. 

− Уступчивость, раздражительность, застенчивость, капризность, плаксивость, апатия, навяз-

чивость, робость. 

− Поведение: спокойное, адекватное ситуации (или беспокойное). 

− Нравственные качества (хорошо-плохо).  

− Сфера интересов и предпочтений ребенка, к какому виду деятельности замечены склонно-

сти. 

− Выраженные черты характера. 

 

• «Особенности эмоционально-волевой сферы» 

− Адекватность эмоциональных реакций ситуации. 

− Преобладающее настроение (радость, живость, мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм). 

− Наличие/отсутствие тревожных черт, неуверенность. 

− Возбудимый, импульсивный двигательно расторможен. 

− Доброжелательный, спокойный, уравновешенный. 

− Наличие страхов. 

− Эмоциональные вспышки (причины аффектов). 

− Склонность к отказным реакциям, истерики.  

− Способность прилагать волевые усилия, когда это необходимо. 

 

• «Дополнительные особенности развития ребенка» 



МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара 

− Творческие способности.  

− Причины отставания в развитии.  

− Сильные и слабые стороны ребенка. 

 

• Характеристика семьи: 

− Состав семьи: полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер. 

− Тип семьи: а) благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспита-

ния); б) неблагополучная (педагогически некомпетентная: отсутствует единство требований 

родителей, ребенок безнадзорен, с ним жестоко обращаются, систематически наказывают, 

плохо осведомлены о его интересах, поведении в детском саду); в) нравственно неблагопо-

лучная семья (родители ведут аморальный образ жизни, пьянство, тунеядство, имеют суди-

мость, воспитанием детей не занимаются); г) конфликтная семья (в семье неблагополучная 

эмоциональная атмосфера, конфликты, родители раздражительны, жестоки, нетерпимы). 

− Кто занимается воспитанием ребенка: мать, отец, бабушка, другие. 

− Социальная ситуация (обычная, тяжелая, особые семейные обстоятельства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данные Рекомендации были составлены специалистами ТПМПК г.Сыктывкара с использовани-

ем материалов: 

-  Т.В. Лейбо и опыта работы специалистов ПМПК Южного округа г. Москвы,  

- специалистов МБУ "ГНМЦ" г. Читы,  
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- материалов сайта "Логобург". 

 

 

 


