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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность психолого- педагогического консили-
ума муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 Дзержинско-
го района Волгограда» (далее – МОУ). 
1.2. Положение о  ППк разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Распоряжением Минспросвещения России от 09.09.2019 г. № Р – 93 «Об утверждении примерного 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», приказом 
Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования",  с Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ  ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», утвержденных постановлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 сентября 
2020г.;  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), а также Уставом МОУ. 
1.3. Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм взаимодей-
ствия руководящих и педагогических работников МОУ с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения. 
1.4. ППк работает во взаимодействии с образовательными, медицинскими учреждениями, тер-
риториальной психолого-медико-педагогической комиссией территориального управления обра-
зования Дзержинского района Волгограда (на основании договора). 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ деятельности ППк 
2.1. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями де-
компенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образо-



вательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием сома-
тического и нервно-психического здоровья воспитанников.  
2.1. Задачами ППк являются: 
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, со-
циальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об органи-
зации психолого-педагогического сопровождения; 
 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 
 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния;  
 организация взаимодействия между педагогическими коллективами школ, дошкольных об-
разовательных учреждений и родителями;  
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психо-
физического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 
 контроль за выполнением рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
– ПМПК) и ППк. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВ ППК. 
3.1. Психолого-педагогический консилиум создается на базе МОУ приказом заведующего (при 
наличии соответствующих специалистов). 
3.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МОУ. 
3.3. Персональный состав ППк утверждается приказом заведующего. В состав ППк входят:  
 старший воспитатель (Председатель ППк) 
 педагог-психолог; 
 учитель-логопед; 
 социальный педагог. 
Заместитель председателя и секретарь определяются из числа членов ППк. 
3.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего 
его обязанности. 
3.5. В ППк ведется документация согласно Приложению 1. 
3.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). 
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подпи-
сывается всеми участниками заседания ППк. 
3.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в журна-
ле учета коллегиальных заключений (Приложение 3).  
Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллеги-
альный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализа-
ции психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося.  
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 
день проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающе-
гося с коллегиальным заключением ППк, они выражают свое мнение в письменной форме в соот-
ветствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее 
определенному образовательному маршруту, в соответствии с соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих 
с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом 
сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 
3.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 
ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (Приложение 4). 
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Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям (закон-
ным представителям) под личную подпись.  
 

IV. Режим деятельности ППк 

4.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МОУ на обследование и 
организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения за-
седаний. 
4.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 
4.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже од-
ного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходи-
мости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического со-
провождения обучающихся.  
4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающе-
гося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике 
обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обу-
чение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 
обучающегося, педагогических и руководящих работников МОУ; с целью решения конфликтных 
ситуаций и других случаях. 
4.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной про-
граммы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации обу-
чающегося.  
4.6. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников образо-
вательных отношений по организации психолого- педагогического сопровождения обучающегося. 
4.7. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. Специалисты, включенные в 
состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный 
план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников образова-
тельных отношений на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.  
 

 
V. Порядок проведения обследования специалистами ППк. 

 

5.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обсле-
дования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуе-
мого обучающегося. 
5.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-
лей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного Согласия родителей (закон-
ных представителей) (Приложение 5). 
5.3. Секретарь ППк, по согласованию с председателем ППк, заблаговременно информирует 
членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк. 
5.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций, обучающемуся 
назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист пред-
ставляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 
необходимости). 
5.5. По данным обследования каждым специалистом составляется характеристика, которая со-
держит заключение и рекомендации (Приложение № 6). 
5.6. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 
составляется общее коллегиальное заключение ППк. 
5.7. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении резуль-
татов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специали-
стами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 
 



 
VI. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого- педагогического сопро-

вождения обучающихся 

 

6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающе-
гося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации 
ПМПК и могут включать в том числе:  
 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 
 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 
МОУ. 
6.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающе-
гося, на основании медицинского заключения, могут включать особые условия обучения, воспи-
тания и развития: 
 обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию; 
 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня / снижение двигатель-

ной нагрузки; 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МОУ. 
6.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающе-
гося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации  могут включать в том числе: 
 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенси-
рующих занятий с обучающимся; 
 разработку индивидуального учебного плана, образовательного маршрута обучающегося; 
 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МОУ. 
6.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
реализуются на основании Согласия родителей (законных представителей) обучающегося на про-
ведение психолого-педагогического обследования и сопровождения специалистами ППк МОУ 
детского сада    № 24 (Приложение № 5).  
 
 

 
Положение вводиться в действие с «11» января 2021г. 
В данное положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим 
законодательством. 
Настоящее Положение разработано старшим воспитателем  Поляничко С.А. 

  Срок действия Положения: до введения нового 
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                                     Приложение № 1  

к Положению о психолого- педагогиче-
ском  консилиуме 

  
Перечень документации  

ППк МОУ детского сада № 24   

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 
2. Положение о ППк; 
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 
4. Журнал записи обучающихся на ППк по форме: 

 

№ Дата 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

(дата рождения) 

Инициатор 

обращения 

Повод об-

ращения 

График консульти-

рования  

      
5. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме: 

 

№ Дата Тематика заседания  

Вид консилиума 

(плановый/ 
внеплановый)  

1 2 3 4 
6. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума по 

форме: 
 

№ 
Ф.И.О. обу-

чающегося 

Дата 

рожде-

ния 

Груп-

па 

Инициа-

тор обра-

щения 

Повод об-

ращения в 

ППк 

Колле-

гиаль-

ное за-

ключе-

ние 

Результат 

обраще-

ния 

1 2 3 4 5  6 7 8 
7. Протоколы заседания ППк; 
8. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение: 

 результаты комплексного обследования: представления специалистов,  характеристика или 
педагогическое представление на обучающегося, итоги педагогической диагностики;  

 коллегиальное заключение консилиума; 
 копии направлений (заключений) на ПМПК; 
 Ссгласие родителей (законных представителей) обучающегося  на проведение психолого-

педагогического обследования и сопровождения специалистами ППк.  
9. Журнал учета направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Дата 

рожде-

ния 

Цель 

направле-

ния 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления родителями 

1 2 3 4 5 6 
     Получено:  

(далее перечень документов 
переданных родителям)  
_____________________ 
Я,     (Ф.И.О. родителя)  па-

кет документов получил (а) 



«___» ____ 20 ___г. 
Подпись:  
Расшифровка:  

  Приложение № 2  
к Положению о психолого- педагогическом  

консилиуме  
                         

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

 
Протокол заседания психолого-педагогического консилиума  

 
 

От «____» _______20___г                                                                                    № ____ 
 
 
Присутствовали: (Ф.И.О. специалистов ППк, должность, роль в составе ППк, Ф.И.О. родителей 

(мать/отец) (законных представителей) 
Повестка дня ППк:  

1. … 
2. … 

Ход заседания ППк: 
1. … 
2. … 

Решение ППк: 
1. … 
2. … 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной дея-
тельности обучающегося  и другие необходимые материалы) 

 

 

Председатель ППк:  ____________         / ___________________ / 
                                                 Подпись                  (расшифровка подписи/Ф.И.О.)  
 

Члены ППк:               ____________         / ___________________ / 
         Подпись                   (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

____________         / ___________________ / 
       Подпись                   (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

_____________       / ___________________ / 
                                                  Подпись                  (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 
 
Другие присутствующие на заседании: 

____________         / ___________________ / 
         Подпись                 (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

____________         / ___________________ / 
          Подпись                (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 
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                               Приложение № 3  
к Положению о психолого- педагоги-

ческом  консилиуме  
        

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

 

Коллегиальное заключение ППк  

 
«____» __________ 20 ___ года                                                                                              № 
 
Ф.И.О. обучающегося  __________________________               Дата рождения: _______________ 
Группа: __________________________________________________  
Образовательная программа: ________________________________  
Причина направления на ППк: ______________________________ 
 

Коллегиальное заключение 
 

1. Характер и структура нарушения развития: __________________________________________  

2. Соответствие уровня интеллектуально и речевого развития возрастным нормам: __________ 

3. Уровень общего развития к моменту обследования: ___________________________________ 

4. Степень обучаемости ребенка _____________________________________________________  

5. Необходимые организационные мероприятия: _______________________________________ 

6. Рекомендации по индивидуальному педагогическому подходу к ребенку: ________________ 

7. Содержание сопровождающей деятельности обучающегося: 
 

Рекомендации педагогам:  

Приложение: (планы коррекционно-развиваюгцей работы, индивидуальный образовательный маршрут и другие не-
обходимые материалы). 
 
Рекомендации родителям (законным представителям):  

1. … 
2. … 

Председатель ППк: _________________       ______________   /_____________________/  
Члены ППк:             _________________       ______________   /_____________________/  
                                  _________________       ______________  / ____________________ /                                    
                                                       (должность, роспись, Ф.И.О специалиста ППк) 
С решением ППк ознакомлены: ____________    _____________   /_________________ /  
                                                       ____________    _____________   /_________________/      
                                                     (должность, Ф.И.О, роспись педагога, участника реализации рекомендаций ППк) 

С решением ознакомлен (а): ____________   / _____________________________________/ 
                                                                      Подпись            Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на):   ____________   / ______________________________________/ 
                                                                      Подпись            Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 
С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с пунктами: __________________________ 

_______________________/_____________________________________/ 

Ведущий специалист 
(участник) психолого-педагогической работы 

Вид психолого-
педагогической работы 

Сроки проведения 

1 2 3 



                     Подпись                          Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 
 
 
 

   
Приложение № 4  

к Положению о психолого- педагоги-
ческом  консилиуме  

        

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

                               «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, группа) 

 
Общие сведения: 

- дата поступления в образовательную организацию; 

- программа обучения (полное наименование); 

- форма организации образования: 
1. в группе (группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, об-

щеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.); 
2. на дому; 
3. в форме семейного образования; 
4. сетевая форма реализации образовательных программ; 
5. с применением дистанционных технологий 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество де-
тей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, особо отме-
чается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком род-
ственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в 
том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие социокультурные 
условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или нескольких членов 
семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком). 

 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной организа-

ции: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: каче-
ственно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, отставало, не-
равномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в соотношении 
с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично 
опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, незначитель-
ная, неравномерная, достаточная. 
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4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период нахож-
дения в образовательной организации. 

5. Динамика освоения программного материала: 
- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 
- достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактически не 
проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной 
деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает деятель-
ность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается 
без изменений, снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа 
(высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным 
снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству), 
наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты до-
полнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектоло-
гом, психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизиро-
вать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом - указать длительность, т.е. когда нача-
лись/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий 
этих специалистов. 

9. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы (конкретизировать). 

10. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного 
маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/или 
условий проведения индивидуальной профилактической работы. 

Дата составления документа. 

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации. 

Дополнительно: 

1. Для обучающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в коррекции 
нарушений; 
2. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной организации (упол-
номоченного лица), печатью образовательной организации; 
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей обучающегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  
к Положению о психолого-  

педагогическом  консилиуме 
 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося  

на проведение психолого-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами ППк МОУ детского сада № 24 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

номер__________серия _______________ кем выдан _________________________ 
______________________________________________________________________  

(паспортные данные родителя (законного представителя) 
дата выдачи:  ________________    являюсь родителем (законным представителем)  

         (нужное подчеркнуть)   

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

______________________________________________________________________ 
(название группы) 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования и сопровождения мо-
его ребенка.    
 
«____» _______ 20 _____ г.      ________________   /_______________________/  
                  (дата)                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  на обработку, 
использование, передачу  МОУ детским садом № 362 в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и испол-
нительной власти, государственным учреждения) всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи, 
необходимых для оказания данной услуги. 
 
«____» _______ 20 _____ г.      ________________   /_______________________/  
                 (дата)                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)  
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                                Приложение № 6  

к Положению о психолого- педагогическом  
консилиуме  

 
Педагогическая характеристика: 

______________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя ребенка, дата рождения) 

1. Тип семьи (полная, неполная) ___________________________________________________ 
2. Количество детей в семье _______________________________________________________ 
3. Другие члены семьи ____________________________________________________________ 
4. Характер внутрисемейных отношений (благоприятные, неблагоприятные, причины) 

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. Особенности семейного воспитания ______________________________________________ 
6. Поведение в группе, в классе ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
7. Общение со взрослыми и детьми (агрессивен, замкнут, навязчив, равнодушен, упрям, избирательный негати-

визм, частая смена друзей и др.) _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

8. Социально-бытовые навыки и ориентировка в окружающем __________________________ 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

9. Отношение к занятиям, их успешность (соответствие знаний, умений и навыков ФГОС) 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

10. Характерные ошибки  
при письме __________________________________________________________________  
при чтении __________________________________________________________________  
при счёте ___________________________________________________________________ 

11. Физическое развитие (истощаемость, утомляемость, расторможенность, соматическая ослабленность, плохой 
сон, аппетит) ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

12. Моторное развитие (не развита мелкая моторика, нарушена общая координация, медлителен в движениях, дви-
жения хаотичны) _____________________________________ 
______________________________________________________________________________  

13. Интересы, игровая (учебная) деятельность (предпочитает манипулирование с предметами, 
игры с воображаемыми предметами, конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 
подвижные) ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

14. Речевое развитие (речь невнятна, трудности звукопроизношения, словарный запас беден, речь аграмматична, 
малоразговорчив, многословен, трудности при пересказе, ответы односложные) 
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

15. Индивидуальные особенности ___________________________________________________ 
16. Выводы и рекомендации ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

«____»_____________20___г.     
 

  Педагог                       __________________     /_____________/    
Руководитель ОУ      __________________     /_____________/     М.П. 



 

 

 

 

 

 

 
Логопедическая  характеристика: 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя ребенка, дата рождения) 
 

1. Раннее речевое развитие: гуление с _________________, лепет с ____________________,  
      слова с _________________________, фраза с ____________________________________. 
2. Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине) _____________________________ 
3. Занимались ли с логопедом (с какого возраста) ___________________________________ 
4. Результативность ____________________________________________________________ 
5. Особенности строения артикуляционного аппарата _______________________________ 
6. Состояние артикуляционной моторики (тонус, объём, синкинезии, способность к переключению, 

обильная саливация, тремор и др.) ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

7. Особенности динамической стороны речи (темп, ритм, паузация, интонация, голос)  
___________________________________________________________________________ 

8. Звукопроизношение _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

9. Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза (трудности воспроизведения слогов, слов с 
оппозиционными звуками, определения позиции, последовательности, количества звуков в слове) 
_______________________________________________________________ 

10. Слоговая структура слов (элизии, перестановки, вставки) __________________________ 
___________________________________________________________________________ 

11. Словарь (общая характеристика словарного запаса, осмысленный объём, качественное употребле-
ние, соотношение активного и пассивного словаря, преимущественное употребление различных ча-
стей речи) _________________________________________________________ 

(трудности в подборе обобщающих слов, глаголов, прилагательных, синонимов, антонимов, 
родственных слов) _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12. Грамматический строй речи (трудности в процессе словоизменения, словообразования, в построении 

предложно-падежных конструкций)______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

13. Связная речь (общая характеристика речи, качество рассказа, уровень наглядности, уровень связности, типы 
используемых предложений, уровень необходимой помощи) 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

14. Особенности речи, связанные с заиканием _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

15. Письмо (особенности графики, специфические ошибки, списывание, диктант, самостоятельная рабо-
та, неспецифические ошибки) ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

16. Чтение (побуквенное, послоговое, слитное, механическое, осмысленное, понимание прочитанного, 
характеристика ошибок) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

17. Наличие двуязычия в семье ____________________________________________________ 
18. Заключение и рекомендации ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 «____»_____________20___г.     
Учитель-логопед                   _______________      /_________________/ 
 
Руководитель ОУ                  _______________      /__________________/                М.П.         

 

 

 
Психологическая характеристика: 
______________________________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия Имя ребенка, дата рождения) 
1. Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентация (знает – не знает): возраст, адрес, родственные отноше-
ния, времена года, месяцы, дни недели, части суток __ _________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. Пространственные представления (ориентируется – нет): в схеме тела, в пространстве относительно себя, относи-
тельно заданного объекта, на листе бумаги, понимание пространственных предлогов, наречий 
_________________________________________________ 
3. Конструктивные способности (соотносит сам – соотносит с __________ помощью, путает, называет, действует ме-
тодом проб и ошибок): сложить фигуру по образцу, работа с разрезными картинками, кубиками, графическая деятель-
ность)_______________________________________ 
4. Восприятие (избирательность, скорость, осмысленность, особенности восприятия цвета, формы, величи-
ны):__________________________________________________________________ 
_ ________________________________________________________________________________ 
5. Внимание (устойчивость, переключаемость, концентрация, объём): ______________________ 
6. Память (особенности процесса запоминания и воспроизведения информации, в т.ч. отсроченного воспроизведе-
ния): ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
7. Мышление (операции обобщения, классификации сравнения; критичность, глубина, самостоятельность; преобла-
дающий тип: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое): 
_______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
8. Работоспособность, темп деятельности, утомляемость: ________________________________  
9. Языковой статус ребёнка. Степень владения русским языком: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
10. Особенности эмоционально-волевой сферы (преобладающий эмоциональный фон, адекватность эмоциональных 
реакций, наличие немотивированных колебаний в настроении, проявление негативных реакций, проявление волевых 
качеств, способность к сопереживанию):___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
11. Ведущий вид деятельности (игровая, учебная, бытовой труд): ________________________ 
12. Описать ведущий вид деятельности: особенности игровой деятельности (соответствует возрасту, соответствует 
более раннему возрасту, игра отсутствует, иное):___________________ 
13. Произвольность поведения: _____________________________________________________ 
14. Особенности обучаемости, принимаемый вид помощи ребёнком (стимулирующий, направляющий, обучающий): 
________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
15. Отношение ребёнка к процессу обследования (позитивное, негативное, нейтральное):  
__________________________________________________________________________________ 
16. Латеральность ________________________________________________________________ 
17. Заключение и рекомендации: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
«____»_____________20___г.     
 

Педагог-психолог                _____________     /___________________/    
Руководитель ОУ                _____________     /___________________/         М.П. 
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