
Протокол обследования ребенка учителем-дефектологом 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Дата обследования _____________________Возраст_______________________________ 

Социальный статус__________________________________________________________ 

Соматическое состояние______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Психический статус: 

Мышление (конкретное, наглядно-образное, логическое, абстрактное)_______________ 

___________________________________________________________________________ 

состояние речи (соответствует возрасту, задержка психо-речевого развития: низкий 

фонетико-фонематический уровень, нарушение звуковой стороны речи, бедный 

активный и пассивный словарь, отсутствие фразы, аграмматизмы; затруднения в 

оформлении устных / письменных высказываний, неосознанное понимание обращенной 

устной речи, неосознанное понимание письменной речи) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Восприятие (слуховое, зрительное, пространственное, тактильное, полное / неполное, 

устойчивое / неустойчивое, осознанное / неосознанное)___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Память (слуховая, зрительная, механическая, опосредованная, устойчивая / 

неустойчивая)_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Внимание (целенаправленное, полное, фрагментарное, долгосрочное / краткосрочное, 

произвольное / непроизвольное)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Эмоционально-волевая сфера: 

эмоциональное состояние при общении с педагогом (адекватное / неадекватное, 

регламентировалось педагогом)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

состояние работоспособности (соответствует возрастным требованиям / не 

соответствует возрастным требованиям, в стадии формирования)__________________ 

___________________________________________________________________________ 

сформированность целенаправленной деятельности (сформирована по возрасту, в 

стадии формирования, отстает от возрастных требований, стимулируется видом 

деятельности, не заинтересован в конечном результате, не владеет целеполаганием)____ 

___________________________________________________________________________ 

сформированность навыков самообслуживания, трудовых навыков (сформированы по 

возрасту, находятся в стадии формирования, не сформированы) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Общение со взрослыми, с детьми (навыками культуры общения со взрослыми владеет / 

не владеет, держит дистанцию / не держит дистанцию, с детьми доброжелателен и 

открыт для общения, агрессивен, конфликтен, на контакт не идет)__________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

Осведомленность ребенка об окружающем мире (имеет в объеме программы 

дошкольного образования, начального школьного образования, в объеме ниже 

требований программы дошкольного образования, начального школьного образования, 

в стадии развития с положительной динамикой)__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обучаемость: 

- усвоение алгоритма деятельности, перенесение его на другие задания______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- качественные и количественные характеристики необходимой помощи _____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- многократность предшествующих повторений информации ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

- устойчивость сформированного экспериментального умения _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Уровни обучаемости: 

- достаточный уровень обучаемости (ребенок понимает смысл задания, 

соответствующего возрасту и году обучения, способен выполнить самостоятельно); 

- недостаточный уровень обучаемости (ребенок понимает смысл задания, но нуждается 

в разнообразной помощи, на идентичные задания алгоритм действия не переносит, но 

выполняет достаточно успешно); 

- низкий уровень обучаемости (ребенок самостоятельно не понимает смысл задания, 

требует большого количества разнообразной помощи). 

Сформированность учебных навыков___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Использованные методики: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Выводы_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Составитель:  

Комарова Т.Н., учитель-дефектолог ГБУ ВО «ЦППиСП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол психолого-педагогического обследования ребенка с ОВЗ 

 

Ф.И. ребенка_____________________________________________________________________________ 

Возраст (год рождения)____________________________________________________________________ 

Относится к категории детей с ОВЗ; не относится к категории детей с ОВЗ; ребенок-инвалид_____ 

Данные (медицинского обследования)_____________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение _____________________________________Группа (класс) _____________ 

Сведения о родителях (ФИО, место работы, телефон)__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Навыки самообслуживания (освоены хорошо, не требуют контроля, иногда требуется помощь взрослого, плохо 

освоены и закреплены, требуется контроль и помощь взрослого, полностью контролируем взрослым, в туалет не 

просится, ходит в памперсах)________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Сведения ребенка о себе, понимание родственных связей, круг представлений об окружающем и 

точность этих представлений. (В родственных связях ориентирован / не ориентирован. Имеет недостаточный 

уровень знаний о себе, своей семье, окружающем мире.  Представление об окружающем мире на бытовом уровне.  

Представления об окружающем мире не сформированы. Общий запас знаний и представлений (общая осведомленность) 

ниже возрастной нормы, сформирована на низком уровне, не сформирована. Объективные методы исследования 

применить не удалось. (Отсутствует речь, ребенок не идет на контакт, не понимает обращенной к нему речи). 

Понимает только простые социально-бытовые инструкции, невозможно сформировать, отсутствуют по причине 

психофизического состояния)_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Особенности контакта и поведения ребенка. (Общителен, активен в общении, контактен, на вопросы 

отвечает охотно, исполнителен, контакт затруднен, замкнут, на вопросы отвечает избирательно, насторожен, 

недоверчив, контакт устанавливается с трудом, в контакт вступает по настроению, не вступает в контакт; контакту 

доступен, но он формальный и не продолжительный.)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Темп деятельности и его целенаправленность, работоспособность (Быстрый, равномерный, замедленный. 

Переключаемость с одного вида деятельности на другой затруднена – не затруднена, фиксируется на отдельных 

действиях. Задания на переключаемость и распределение внимания выполняет в 2-3 раза медленнее, выполняет легко и без 

ошибок. Продуктивность деятельности низкая, быстро утомляется и прекращает работу. В работу включается 

медленно. Работоспособность достаточно высокая, не отмечается проявлений утомляемости при длительной и 

серьезной интеллектуальной нагрузке, колебания работоспособности; работоспособность низкая, в процессе работы 

выражена утомляемость, низкая продуктивность работы, отмечается динамика работоспособности на протяжении 
всего обследования, возникновение импульсивности на фоне утомления, на фоне утомления проявляется плаксивость, 

неадекватный смех, дурашливость; работоспособность варьируется в зависимости от самочувствия, настроения) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Отмечается преобладающий фон настроения (Фон настроения сниженный, неадекватно завышенный, 

эмоционально адекватен – устойчив – неустойчив, настроен враждебно, тревожен, напряжен, стеснителен, равнодушен, 

дурашлив, депрессивен, скован, боязлив, неуверен, пассивен, волнуется, краснеет, отмечается тремор конечностей, 

излишняя погруженность в себя. Преобладающее настроение без особого оттенка)________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Особенности внимания (Стойкое, конкретное, произвольное, легко переключает внимание с одного вида 

деятельности на другой. Недостаточно стойкое, устойчивое и концентрированное, непроизвольное. Рассеянное, 

нестойкое, легко отвлекаемое. Объём внимания снижен, объём внимания очень низкий)______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти (Логическая, произвольная, длительная. Быстро и прочно запоминает материал, легко и полно 

его воспроизводит. Образная, непроизвольная, воспроизведение материала недостаточно полное. Механическая, 

непроизвольная, кратковременная. Процесс запоминания проходит медленно. Воспроизведение материала затруднено. 

Смысловая память нарушена, требуется многократное повторение. Объем механического запоминания в пределах 

возрастной нормы; динамика запоминания _____ слов, при отсроченном воспроизведении – _____слов; объем 

механической (логической) памяти недостаточно большой, недостаточный, соответствует возрастной норме, 

затруднен – не затруднен. Возможен анализ зрительной, слуховой, тактильной и др. памяти при условии проведения 

соответствующих проб)_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



Особенности мышления – процесс анализа, синтеза, обобщения, понимание причинно-

следственных связей (Самостоятельное, критическое, гибкое, абстрактное и конкретное. Способен к сравнению, 

обобщению, классификации. Хорошая познавательная активность. Недостаточно самостоятельное, конкретное 

мышление преобладает над абстрактным. Зависимое, некритическое, негибкое, конкретное. Недостаточность общего 
количества знаний. Уровень развития логического мышления недостаточный. Ограниченность представлений. 

Мыслительные процессы несколько инертны, обучение затруднено). Осмысленно устанавливает причинно-следственные 

связи; затрудняется в установлении причинно-следственных связей; Причинно-следственные связи устанавливает с 

помощью наводящих вопросов; причинно-следственные связи не устанавливает. Имеются нарушения в интеллектуально-

познавательном развитии. Постоянно требуется стимулирующая помощь взрослого. Грубое нарушение 

мышления)_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Математические навыки (решает арифметические задачи по возрастной норме, арифметические задачи в умственном 

плане решает в пределах______, требуется опора на наглядность, только с помощью взрослого, не справляется с 

решением легких элементарных задач. Математика дается тяжело).____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Развитие речи_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Используемые методики: «Наблюдение», «Беседа»,«10 слов» (А.Р. Лурия), Серия сюжетных картинок, рассказ по 

картинкам, Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен,  «Лесенка» (В.Г. Щур), методика «Схематизация» 

(Л.А.Венгер)____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

Вывод, сделанный педагогом-психологом в результате проведенной психодиагностической 

работы:  Психическое развитие (соответствует, незначительно отстает, отстает, существенно отстает, 

грубо отстает) от возрастной нормы) либо «характеризуется неравномерностью) _____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
При обследовании у ребенка выявлены_______________________(слуховые, речевые……) нарушения. Степень этих 

нарушений требует уточнения. Рекомендовано дообследование у___________________________(сурдолога, психиатра, 

невропатолога…) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано обучение по программе___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

   Педагог-психолог  /                            / 

              Дата  подпись расшифровка 

Составитель: 

Ножова А.В., педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

 

   

 


