
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
психолого-педагогического консилиума

на обучающегося МБДОУ «Детский сад ________________________»
для предоставления на психолого-педагогическую комиссию

__________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Общие сведения:
- дата поступления в образовательную организацию _____________________________________
- программа обучения (авторы или название ОП/АООП) _________________________________
__________________________________________________________________________________;
- форма организации образования:
1.  в  группе:  общеразвивающей  направленности;  присмотра  и  ухода;  кратковременного
пребывания; Лекотека и др.__________________________________________________________;
комбинированной направленности для обучающихся с __________________________________; 
компенсирующей направленности для обучающихся с ___________________________________;
2. в форме семейного образования;
3. сетевая форма реализации образовательных программ;
4. состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество
детей/взрослых) ____________________________________________________________________

5. Причина представления на ПМПК:__________________________________________________
Информация  об  условиях  и  результатах  образования  ребенка  в  образовательной
организации:
1.  Краткая  характеристика  развития  ребенка  на  момент  поступления  в  образовательную
организацию, качественно в соотношении с возрастными нормами развития:
-  познавательное  развитие  (значительно  отставало,  отставало,  неравномерно  отставало,
нормативное развитие, частично опережало или др.)_____________________________________;
- речевое развитие (значительно отставало,  отставало,  неравномерно отставало,  нормативное
развитие, частично опережало или др.) ________________________________________________;
-  двигательное  развитие  (значительно  отставало,  отставало,  неравномерно  отставало,
нормативное развитие, частично опережало или др.)_____________________________________;
-  коммуникативно-личностное  развитие  (значительно  отставало,  отставало,  неравномерно
отставало,  нормативное  развитие,  частично  опережало  или  др.)
__________________________________________________________________________________.
2.  Краткая  характеристика  развития  ребенка  на  момент  подготовки  характеристики,
качественно в соотношении с возрастными нормами развития:
- познавательное развитие (значительно отстает,  отстает, неравномерно отстает, нормативное
развитие, частично опережает или др.) ________________________________________________;
- речевое развитие (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, нормативное развитие,
частично опережает или др.) _________________________________________________________;
-  двигательное  развитие  (значительно  отстает,  отстает,  неравномерно  отстает,  нормативное
развитие, частично опережает или др.) ________________________________________________;
- коммуникативно-личностное развитие (значительно отстает,  отстает,  неравномерно отстает,
нормативное развитие, частично опережает или др.)_____________________________________;
3. Динамика (показатели): 
-   познавательного  развития  (крайне  незначительная,  незначительная,  неравномерная,
достаточная);
- речевого развития (крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная);
-  двигательного  развития  (крайне  незначительная,  незначительная,  неравномерная,
достаточная); 
-  коммуникативно-личностного  развития  (крайне  незначительная,  незначительная,
неравномерная, достаточная).



4. Динамика (показатели) деятельности за период нахождения в образовательной организации:
-   практической  деятельности  (крайне  незначительная,  незначительная,  неравномерная,
достаточная);
- игровой деятельности (крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная);
-  продуктивной  деятельности  (крайне  незначительная,  незначительная,  неравномерная,
достаточная).
5. Динамика освоения программного материала:
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы для обучающегося по
программе дошкольного образования: достижение образовательных результатов в соответствии
с годом обучения по отдельным образовательным модулям: 
ознакомление с окружающим и развитие речи

формирование элементарных математических представлений

другое 

(краткое описание знаний, умений и навыков)
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактически
не  проявляется,  недостаточная,  нестабильная,  стабильная),  сензитивность  в  отношениях  с
педагогами  в  образовательной  деятельности  (на  критику  обижается,  дает  аффективную
вспышку  протеста,  прекращает  деятельность,  фактически  не  реагирует,  другое),  качество
деятельности  при  этом  (ухудшается,  остается  без  изменений,  снижается),  истощаемость
(высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и
др.________________________________________________________________________________
7.  Отношение  семьи  к  трудностям  ребенка:  игнорирование,  индифферентное  отношение,
готовность к сотрудничеству;  
наличие  других  родственников  или  близких  людей,  пытающихся  оказать  поддержку
__________________________________________________________________________________;
факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, репетиторство)________________.
8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 
(конкретизировать,  указать  длительность,  т.е.  когда  начались/закончились  занятия,
регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов):
- занятия с учителем-логопедом ______________________________________________________;
- занятия с учителем-дефектологом ___________________________________________________;
- занятия с педагогом-психологом ____________________________________________________;
- занятия с воспитателем ____________________________________________________________.
9. Вывод __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Дата составления документа.
Печать образовательной организации.   
Заведующий ОО______________________________________ И.О. Фамилия 
Председатель ППк ____________________________________ И.О. Фамилия    
Члены ППк:__________________________________________ И.О. Фамилия

Воспитатель__________________________________________ И.О. Фамилия


