
Воспитателю: 
1. «Общие сведения о ребенке» следует указать, откуда поступил (из семьи, из 

другого ДОУ), были ли длительные перерывы в посещении дошкольного учреждения, по 

каким причинам. Оценка адаптации ребенка в группе: хорошая; удовлетворительная; 

недостаточная; плохая; иное. 

 

2. «Состояние знаний ребенка по разделам программы» описать знания ребенка об 

окружающем, математические навыки, навыки рисования, какие затруднения испытывает в 

обучении. 

• Запас общих сведений об окружающем: называет (не) называет свое имя, возраст, имена 

родителей, домашний адрес, времена года обозначает словом (затрудняется); признаки 

времен года называет (затрудняется) не знает; знания о животном и растительном мире 

соответствуют программным требованиям, недостаточны.  

• Сформированность навыков рисования: (дом, дерево, человек и др.), лепки (скатать шарик, 

брусок из пластилина и др.) 

• Сформированность элементарных математических представлений: 

• Количество и счет: ((не) дифференцирует понятия «один-много», (не) владеет 

количественным (порядковым) счетом в пределах…, (не)знает цифры от 1 до…, 

(не)соотносит цифру с соответствующим количеством предметов, (не)сравнивает множества 

по количеству входящих в них элементов без счета (наложением, приложением, 

графическим соотнесением) или опосредованно (через счет), (не) знает элементы знаковой 

символики (<, >, +, - ,=), (не)владеет составом числа …, (не) решает примеры в пределах…, 

(не) решает задачи на наглядном материале. 

• Восприятие цвета: представление о цвете отсутствует, различает цвета, узнает и называет 

основные цвета, группирует предметы по цвету. 

• Восприятие формы: не имеет представления о форме, группирует геометрические фигуры, 

выделяет по слову геометрические фигуры, различает и называет геометрические фигуры 

(плоские и объемные), соотносит форму предмета с геометрической формой, группирует 

предметы по форме. 

• Временные представления: временные представления не сформированы, ориентируется во 

времени суток, последовательно называет дни недели, знает названия месяцев года, 

определяет и называет время года. 

• Пространственные представления: пространственные представления не сформированы, 

выполняет движение в указанном направлении по словесной инструкции, определяет 

положение в пространстве по отношению к себе (слева, справа, впереди, сзади), использует в 

речи слова, определяющие положение предмета в пространстве. 

Учителю-логопеду: 
Характеристика речи ребенка: 

Звуковая сторона речи: охарактеризовать особенности звукопроизношения: в пределах 

возрастной нормы, фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все 

звуки произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая 

смазанность речи, фонематические дефекты звукопроизношения (пропуск, искажения), 

фонологические дефекты (замены, смешения); особенности фонематического слуха: 

сохранный, развит недостаточно, нарушен. 



Словарь: указать: норма (словарный запас достаточный, соответствует возрастной норме), в 

пределах обихода, резко ограничен; в какой мере: резко ограничен, несколько ограничен, без 

видимых ограничений; за счет каких слов (частей речи) ограничен; слоговая структура слова 

не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, слоговая структура нарушена, 

(не)нарушает структуру многосложных слов. 

Грамматический строй речи: сформирован, сформирован недостаточно, не сформирован; 

особенности словоизменения, словообразования: сформированы, соответствуют возрастной 

норме, в стадии формирования, не сформированы. Отразить сформированность следующих 

умений: образование множественного и единственного числа существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, умение согласовывать 

прилагательные с существительными, числительные с существительными. 

Связная речь: соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует дальнейшего 

развития, не сформирована; характер предложений (простые, сложные, распространенные, 

малораспространенные, нераспространенные, неполные), умение отвечать на вопросы 

взрослых односложно или полной фразой, умение строить предложения по демонстрации, 

действий по картинке,умение составить рассказ по предметной, сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок, пересказать сказку, рассказ, рассказать стихотворение; 

возможность диалога. 

 


