
 

 

Детский сад № 131  Невского района   г.Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ 
 

 

 

раннего  и  младшего 

дошкольного  возраста 

 

(от  2-х  до  4-х  лет) 
 

 

 

 

 



 

Анкетные данные 
 

 

Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________ 

Дата рождения, возраст____________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________ 

Из какого детского сада поступил____________________________________ 

Дата поступления в речевую группу__________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от__________________________ 

Протокол №_________________ принят на срок ________________________ 

Диагноз медико-педагогической комиссии_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты____________________ Логопед___________ 

 

 
 

 

 

 

Продление 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решением РМПК от ______________________________________________________ 

Выпускается с ___________________________________________________________ 

В______________________________________________________(тип школы, д./сада) 

Ответственный за выпуск  _________________________________________________ 

Члены МПК (фамилии логопедов)___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

 



Исследование  зрительно-пространственного 

гнозиса  и  праксиса. 
 

 Ориентировка в пространстве (вверху-внизу, впереди-сзади) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Складывание разрезных картинок (из 2- 3-х частей) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Складывание фигур из палочек по образцу (2-4 палочки) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Состояние  общей  моторики 
 

Соответствует возрастной норме____________________________________________ 

 

Нарушения моторики (моторная напряженность, скованность движений, 

некоординированность движений, неловкость и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Для детей от 2-х до 3-х лет: 
 

 Пройти по дорожке, нанесенной мелом на полу_____________________________ 

 Перешагнуть через препятствие высотой 25-30 см ___________________________ 

 Медленно покружиться на месте _________________________________________ 

 Бросить мяч двумя руками от груди _______________________________________ 

                                           из-за головы______________________________________ 

 Поймать брошенный мяч ________________________________________________ 

 Подпрыгнуть на двух ногах на месте ______________________________________ 

 Выполнить наклоны вперед и в стороны ___________________________________ 

 

Для детей от 3-х до 4-х: 
 

 Пробежать 3-4 раза между двумя линиями, начерченными на полу на расстоянии 

20-25 см друг от друга___________________________________________________ 

 Перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу__________________________ 

 Пройти по положенному на пол шнуру____________________________________ 

 Прыгнуть в длинну с места______________________________________________ 

 Переложить предмет из одной руки в другую над головой, за спиной, перед собой 

(мячик, флажок)________________________________________________________ 

 



Исследование  неречевых  психических  функций 
 

1. Наблюдение за ребенком в период обследования: 
 

 Общительность (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен, 

общение неустойчивое, избирательное, избирательный негативизм); 

 

 

 Особенности внимания (устойчивое, неустойчивое); 

 

 

 Характер игры (манипулирование, игры с воображаемыми предметами, 

конструктивные, сюжетные, сюжетно-ролевые); 

 

 

 Индивидуальные особенности ребенка  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Состояние слухового внимания: 
 

 Дифференциация звучащих игрушек____________________________________ 

 

 Определить направление звучания игрушки______________________________ 

 

 

3. Исследование зрительного восприятия: 
 

 Восприятие величины (не соотносит, соотносит, обозначает словом)  

большой – маленький ___________________________________________________ 

 

 

 Восприятие цвета (не соотносит, соотносит, обозначает словом) 

2 –3 года - красный, синий, зеленый, желтый_______________________________ 

 

3 – 4 года - красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый_________________ 

 

 

 Восприятие формы (с 3-х лет) 

 Различение основных геометрических форм – подобрать картинки по образцу: круг, 

квадрат, треугольник _____________________________________________________ 

 

 

 



 

Состояние  ручной  моторики 
 

                                 (соответствует возрасту;  нарушена) 

 

 

2 – 3 года 

 
«покормить» куколку______________________________________________________ 

 

слепить из пластилина палочку______________________________________________ 

                                       шарик  ______________________________________________ 

                                       баранку______________________________________________ 

 

умение самостоятельно пользоваться ложкой__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3 – 4 года 
 

расстегивать, застегивать пуговицы__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

умение держать карандаш__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

рисовать: 

  горизонтальные линии___________________________________________ 

  вертикальные линии____________________________________________ 

  круг__________________________________________________________ 

  тело человека__________________________________________________ 

 

складывать из крупной мозаики_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

- губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________ 

- зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов)_____________________________________________________________ 

- челюсти______________________________________________________________ 

- прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрёстный прикус)__________________________________________________ 

- твёрдое нёбо (высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 

субмукозная щель)_____________________________________________________ 

- мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)_______ 

________________________________________________________________________ 

- язык (массивный, географический, маленький, с укороченной подъязычной 

связкой) ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Речевая моторика 
 

1.Состояние мимической мускулатуры 
Задания: 

- поднять брови вверх «удивиться»________________________________________ 

- нахмурить брови «рассердиться»________________________________________ 

- прищурить глаза_______________________________________________________ 

- надуть щёки «толстячок»______________________________________________ 

- втянуть щёки «худышка»_______________________________________________ 

- отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок________ 

________________________________________________________________________ 

2.Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по 

подражанию): 

Губы – «улыбка-трубочка»_________________________________________________ 

Язык – широкий___________________________узкий___________________________ 

             вверх______________________________вниз____________________________ 

             «маятник»________________________________________________________ 

Мягкое небо – широко открыть рот и зевнуть________________________________ 

 

Отметить следующие параметры движений: 

- наличие или отсутствие движений  

- тонус (нормальный, вялый, чрезмерно напряжённый) 

- переключение от одного движения к другому 

- объём движений (полный, неполный) 

- замены движения______________________________________________________ 

- добавочные и мелкие движения (синкинезии)_______________________________ 

- наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

Состояние дыхательной и голосовой функций 
 

1.Тип, неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное и 

др.)_____________________________________________________________________ 

 

объём речевого дыхания (нормальный, недостаточный)________________________ 

 

частота речевого дыхания (в норме, учащенное, замедленное)____________________ 

 

продолжительность речевого выдоха (в норме, укороченное)_____________________ 

 

 

2.Характеристика голоса 
 

- громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий) 

- тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый и др.)                                                                              

- атака голоса (мягкая, твердая) 

-    модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности) 

 

 

 

 
 

Особенности  просодической  стороны  речи 

(при наличии фразовой речи) 
 

 

 

- Тембр (нормальный  быстрый медленный)________________________________ 
 

- Ритм (нормальный, аритмия)____________________________________________ 
 

- Паузация (правильная,  нарушенная)  

           деление слов паузой на слоги_________________________________________ 

           деление слогов на звуки______________________________________________ 
 

- Употребление основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, побудительной)_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 



 

                Особенности звуковой стороны  речи 
 

(определение симптоматики и механизмов нарушений) 

 

Воспроизведение звукоподражаний  

Повторить за логопедом: 

Кукла плачет а-а-а________________________________________________________ 

Поезд гудит у-у-у_________________________________________________________ 

Мышка пищит и-и-и______________________________________________________ 

Заблудились в лесу АУ _____________________________________________________ 

Ребенок плачет УА________________________________________________________ 

Ослик кричит ИА_________________________________________________________ 

Собака лает АВ__________________________________________________________ 

Кошка мяукает МЯУ______________________________________________________ 

 

 

 

Исследование звуко-слоговой структуры слов (с 3-х лет) 
 

Повторить за логопедом слова из 1-2-3 слогов (отраженно) 

Отметить максимальное количество слогов правильно воспроизведенных 

слогов___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Исследование фонематической стороны речи (с 3-х лет) 
 

1) Показать по картинкам предметы: 
 

СТОЛ- СТУЛ                           КОСЫ- КОЗЫ                           ТОЧКА-ДОЧКА 

 

 

ПАПА-БАБА                           ГОРКА-КОРКА                         МИСКА-МИШКА 

 

 

 

2) Покажи собачку, когда она зарычит Р-Р-Р (из ряда звуков) 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Исследование лексики и грамматического строя  

импрессивной речи 
 

1. Пассивный словарь: 

 
 Понимание конкретных существительных  

(показать по словесной инструкции логопеда предметы, части предметов, части 

тела и т. д.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Понимание обобщающих слов (с 3-х лет) 

(выбрать предметы или картинки по темам «игрушки», «посуда», «одежда»). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Понимание действий: 

1) Покажи на картинках:  где девочка играет, спит, рисует, ест, и др.  

________________________________________________________________________ 

 

2) Дай куклу, покорми куклу, посади куклу (выполнить действие по инструкции) 

________________________________________________________________________ 

 

2. Понимание форм единственного и множественного числа имён 

существительных  

 
                                Чашка - чашки 

                                Гриб – грибы 

                                Кукла - куклы 

                                Мяч - мячи 

 

 

3. Понимание предложно- падежных конструкций с предлогами 

 НА, В, ПОД, ЗА  (с 3-х лет) 

(Положи мяч на коробку, на стол, под стол и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Понимание соотношения между членами предложения (с 3-х лет) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Исследование лексического и грамматического строя 

экспрессивной речи 

 

1. Общая характеристика речи  

(есть речь, отсутствует, лепетная, отдельными словами, фразовая речь) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Активный словарь: 
 

 Существительные ( назвать предметы, картинки по темам  игрушки, посуда, 

одежда, обувь, семья, животные и пр )_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Глагольный словарь (назвать, что делает мальчик по картинкам: ест, спит, 

играет, рисует, пьет, гуляет и пр.)_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Прилагательные  (с 3-х лет)  (назвать по картинкам цвет, величину, вкус и 

др.)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние грамматического строя речи 

  (обследуется при наличии фразовой речи): 

 

 Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа: 

 

  СТОЛ - СТОЛЫ ___________________   МЯЧ – МЯЧИ_______________________ 

  КУКЛА - КУКЛЫ _________________    РУКА – РУКИ_______________________ 

 ШАР - ШАРЫ ____________________     ГЛАЗ – ГЛАЗА________________________ 

 

 

 Употребление существительных в винительном падеже единственного числа 

без предлога  

    (назови, что ты видишь на картинках: Вижу мяч, куклу, собаку, дом и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Употребление существительных в родительном падеже единственного числа 

без предлога: 

 

          Назвать по картинкам: 

           - Это хвост кого? – лисы  _________________________________________ 

           - Это сумка кого? – мамы  ________________________________________ 

           - Это машинка кого? – мальчика ___________________________________ 

           - Это уши кого? – зайца  __________________________________________ 



 

 Согласование прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода (с 3-х лет) 

 

           Назвать цвет предметов:  

           Шар- красный   ____________________________________________________ 

           Карандаш – синий __________________________________________________ 

           Машина – красная  __________________________________________________ 

           Чашка – синяя ______________________________________________________ 

 

 

 Употребление предложно-падежных конструкций (с 3- х лет) с предлогами 

НА, В, ПОД, ЗА  

    (назвать местонахождение предметов на картинках или по демонстрации     

     действий с предметами) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Употребление существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами: 

 

          Как назвать маленький предмет? (по картинкам) 

 

          СТОЛ- СТОЛИК                                   НОС-  ___________________________ 

          ДОМ-  ______________________       ЛОЖКА- ___________________________ 

          КУКЛА-  _____________________     КРОВАТЬ- _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Состояние связной речи 
(обследуется при наличии фразовой речи) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

Логопедическое заключение 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:  _________________       Логопед:_____________________________________ 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 
 



Состояние звукопроизношения 

 

ЗВУКИ 
ХАРАКТЕР ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ 

ИЗОЛИРОВАННО В СЛОВАХ ВО ФРАЗАХ 

Б-П    

В-Ф    

Д-Т    

Г-К    

М-Н    

Й    

С    

СЬ    

З    

ЗЬ    

Ц    

Ш    

Ж    

Ч    

Щ    

Л    

ЛЬ    

Р    

РЬ    

Я-Ё-Е-Ю    

А-О-У-Ы-Э    

 

Примечание_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Осмотр специалистов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дневник продвижения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


