
РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАПОЛНЕНИНИЮ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Общие сведения о ребенке:  Ф.И.О., дата рождения, № МДОУ, группа, посещаемые    

ребенком. 

Речевой анамнез: Время появления гуления, лепета, первых слов, фразовой речи. Проводилась ли 

коррекция речевого развития ребенка в дошкольном возрасте (с каким результатом), 

наличие двуязычия в семье, нарушение речи или слуха у близких (родственников). 

Состояние моторики: наличие нарушений общей моторики и в чем оно проявляется (ходьба, прыжки 

и т.п.), особенности организации движений рук. Ведущая рука. 

Артикуляционный аппарат: наличие и характер аномалий в строении губ,                          

зубов, челюстей, прикуса, неба, языка. Речевая моторика: тонус, темп, объем, 

переключаемость, точность выполнения движений, наличие синкинезий, тремора, 

гиперсаливации. 

Общее звучание речи: голос, внятность, темп, ритм, интонированность речи. Указываются 

имеющиеся отклонения от нормы. Если у ребенка отмечается нарушение импрессивной 

речи, необходимо указать, в чем именно он испытывает затруднения (в понимании слов, 

грамматических форм (каких?), текстов). 

Связная   речь: Указывается   способность   ребенка   самостоятельно   составить  рассказ пересказать 

текст, а так же типы используемых предложений, особенности построения синтаксических 

конструкций. 

Словарный запас: соответствие объема словаря возрасту. Точность употребления слов, знание 

обобщающих слов, слов-антонимов, синонимов, используемые части речи. Ошибки в 

словообразовании. 

Грамматический строй речи: наличие аграмматизма, в каких конкретно формах (например, в 

предложно-падежных формах, в согласовании прилагательных с существительными, 

образовании формы множественного числа родительного падежа существительных и т.д.). 

Звукопроизношение: характер нарушения (отсутствие, искажение (тип), замены, смешения звуков, 

искажение звукослоговой структуры слова). 

Фонематические процессы:  дифференциация фонем, звуковой анализ и синтез, 

фонематические представления. 

Чтение: тип чтения (послоговое, словесно-фразовое, беглое или побуквенное, зеркальное, 

угадывающее), темп чтения, характер ошибок, понимание прочитанного. 

Письмо: навыки списывания, письма под диктовку, особенности графики (если      есть  

нарушения), характер ошибок. 

Логопедическое заключение: сначала указывается вид нарушения устной речи, затем вид 

нарушения письменной речи (если оно есть). 





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ДОШКОЛЬНИКА ДЛЯ ПМПК. 

 

Общие сведения о ребенке: 
• Как долго ребенок посещает д/с. 

• Охотно ли ходит в д/с. 

• Привычки, интересы. 

• Поведенческие особенности (в повседневной жизни и на занятии). 

• Физическое развитие (редко/часто болеет, не/достаточно развит физически, плохо/хорошо 

ест). 

• Какое участие принимают родители в развитии и воспитании ребенка. 

 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация: 
• Знания об окружающем мире (может назвать имя, фамилию, отчество  родителей,   

домашний адрес; ориентация в явлениях и предметах окружающей жизни). 

• Сформированное  представлений   о   пространственных   и   временных  

отношениях (понятие о времени, времена года, дни недели, части суток; 

знание собственной схемы тела; право-лево, верх-низ и т.д.). 

 

Развитие устной речи: 

• Понимание речи. 

• Словарный запас. 

• Связная речь. 

 

Моторная ловкость: 
• Двигательные навыки, крупная, мелкая и тонкая моторика. 

• Графические навыки. 

• Ведущая рука. 

 

Коммуникативные навыки: 
• Как вступает в контакт с окружающими детьми и взрослыми. 

• Не/следует правилам поведения в группе. 

• Предпочитает играть один/в коллективе. 

 

Игровая деятельность: 
• Предпочитаемый вид игры. 

• Мотивация. 

 

Отношение к занятиям и их успешность: 
• Трудно/легко    овладевает   (не    овладевает)    программой   обучения    и  

воспитания в МДОУ. 

• Темп работы на занятии (медленно/быстро, неравномерно). 

• Произвольность (не/доводит начатое задание до конца). 

• Не/требует постоянный контроль педагога. 

• Не/способен контролировать свою деятельность. 

Заключение: Сформулировать выводы о соответствии или несоответствии ребенка требованиям 

программы, соответствие программных знаний возрасту и группе, в которой находится ребенок в 

настоящее время. 


