Педагогическая характеристика ребенка на ПМПк
(дошкольного возраста)

Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________________
Возраст.
Группа_______средняя__________________________________
Как долго посещает детский сад, часто ли болеет, охотно ли ходит в детский сад с ясельной группы, болеет редко, ходит охотно
1. Трудности в обучении
Познавательная активность на занятиях носит кратковременный характер, часто отвлекается, не слышит вопроса.
____________________________________________________________________________________
На занятиях быстро устает, истощается, нет усидчивости, иногда дает неправильные ответы.
____________________________________________________________________________________
Не включается в образовательный процесс, большую часть времени занимается посторонними делами.
____________________________________________________________________________________
Запоминает только небольшие стихотворения.
____________________________________________________________________________________
С трудом овладевает необходимым объемом знаний.
____________________________________________________________________________________
Имеет ограниченный (бедный) словарный запас.
____________________________________________________________________________________
Другие особенности: отмечаются проблемы в двигательной сфере, неустойчивая походка, плохая координация.
____________________________________________________________________________________
Особенности усвоения программного материала:
а)  математика — считает до 10 только в прямом порядке;
____________________________________________________________________________________
б)  экология — достаточный кругозор, но затрудняется в установлении взаимосвязей;
____________________________________________________________________________________
в)  логика — проблемы в установлении родовых отношений;
____________________________________________________________________________________
г)  развитие речи — допускает ошибки в употреблении существительных среднего рода родительного падежа, составлении рассказов по сюжетной картинке или на образную тему, нарушает последовательность действий, тема раскрывается частично, повествование и сюжет чаще заимствован, средства выразительности используются недостаточно, пересказывает с помощью взрослого по наводящим вопросам, низкий уровень по подбору синонимов;
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 д)  ориентировка в пространстве — неверно передает пространственное местоположение всех объектов, относительно основного ориентира, путает взаимное расположение объектов между собой.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Трудности в усвоении норм поведения 
Добрая, послушная, но неуравновешенная.
Иногда мешает другим детям, на замечания взрослого реагирует.
Часто погружена в свои мысли. 
Другие трудности: плохо засыпает.
___________________________________________________________________________________________
Особенности социальных контактов 
Нарушены взаимоотношения со сверстниками. Иногда мешает другим детям в играх. Слабых не обижает, не конфликтна.
Иногда пристает к другим детям.
Немного замкнута, иногда предпочитает находиться одна.
Нарушены взаимоотношения с педагогом.
При общении с педагогом иногда капризничает.
Контакта с педагогом не избегает, охотно общается с ним.
Старается выполнять требования педагога, не грубит.
4.  Особенности семейного воспитания
Семья неполная, мама неуравновешенна, мало интересуется работой детского сада, не обращает внимания на рекомендации педагогов.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: ______________________                                                                             Подпись:_________________

