
Психолого-педагогическая характеристика 
на воспитанника группы, название ДОУ, Ф.И.О., дата рождения (год, число, месяц).  

 
1. Посещал ли детский сад до поступления в данное ДОУ. Год поступления в ДОУ, с 

какого возраста посещал ДОУ,  по какой программе обучался в последний год 
(напр., по коррекционно-развивающей программе, название, автор). Семья ребенка 
(кратко) – взаимоотношения ее членов, жилищные условия, отношение к ребенку, 
режим дня ребенка – заполняет куратор ребенка. 

2. Состояние органов чувств, слуха, зрения, группа здоровья – заполняет медработник. 
3. Особенности личности: соблюдение правил поведения. Как проявляет ребенок себя в 

быту, учебной и игровой деятельности. Взаимоотношения в коллективе сверстников, 
со взрослыми (статус в коллективе, общительность, коммуникативность и т.д.)-
заполняется совместно психологом и воспитателем ребенка. 

4. Эмоционально-волевая сфера: адекватность, усидчивость, уравновешенность, 
заторможенность, возбудимость, критичность. Способность к волевому усилию.-
заполняется совместно психологом и воспитателем ребенка. 

5. Особенности познавательной деятельности ребенка: - заполняется психологом. 
• Мышление: конкретное, наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое. Познавательные интересы, любознательность, восприятие, 
осмысление, целенаправленность деятельности. Умеет ли сравнивать предметы с 
целью выделения их сходства и различия между ними. Умение классифицировать 
предметы и делать простые обобщения. Устанавливает ли причинно-следственные 
связи. Реакция ребенка на результаты своей работы. 

• Внимание: его устойчивость, концентрация, активность. Нет ли трудностей в 
переключении с одной деятельности на другую. Объем внимания. 

• Память: преобладающий вид памяти (зрительная, словесная, слуховая, смешанная). 
Быстрота и точность запоминания, воспроизведения, забывания. 

• Речь: словарный запас, грамматический строй речи, произношение. Понимание 
устной речи (указаний, объяснений). Понимание письменной речи. Эмоциональная 
окраска речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы, связно рассказывать. 
Нет ли болтливости, нецеленаправленной речи-заполняется учителем-логопедом. 

6. Особенности усвоения учебного материала (с анализом по основным предметам) 
(только для учителей школ) Возможно описание специальных умений ребенка 
(математических, умений читать, писать и т.д.) педагогом ДОУ. 

• Математика:  представления о счете, числе, количестве. Счетные операции 
(приемы вычислений, как выполняются). Решение простых и составных задач 
(самостоятельность, осмысленность, навыки самоконтроля, использование 
помощи, решение по аналогии). Применение математических знаний в 
повседневной жизни. Соответствие усвоенных знаний к основным требованиям 
школьной программы. 

• Письмо: соотнесение и различие звуков и букв. Графические навыки, аккуратность 
письма, списывание с рукописного и печатного текста. Письмо под диктовку, 
применение правил, анализ ошибок. Самостоятельность, навык самоконтроля. 
Соответствие усвоенных знаний основным требованиям школьной программы. 

• Чтение: побуквенное, послоговое, беглое. Соблюдение правил орфографии, 
осознанность. Пересказ. Интерес к чтению. Заучивание стихов. Соответствие 
усвоенных знаний основным требованиям школьной программы. 

Рекомендации по дальнейшему обучению и воспитанию, психолого-педагогическому 
сопровождению. 

 
Подписи: руководителя образовательного учреждения, 
членов  ПМП-консилиума 
Дата написания характеристики.  Печать.  
Ответственность за написание характеристики специалистами несет куратор 
ребенка. 


