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Детский сад  № 131   Невского района    г. Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

Карта  

обследования детей  

с фонетико-

фонематическими 

нарушениями  

 
 

 

 (от 5-ти до 7-ми лет) 
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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 ______________________________________________________речью 

В________________________________________________(тип школы, детского сада) 

Ответственный за выпуск  _________________________________________________ 

(Фамилии логопедов)______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Общие психические реакции 
 

- контактность ребёнка (наличие, отсутствие, проявления негативизма) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- наличие или отсутствие интереса к игрушкам, игровой и другим видам 

деятельности _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- стойкость интереса, неустойчивость, отвлекаемость 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Исследование слухового внимания 
 

- узнавание и различение звучания музыкальных инструментов, звучащих 

игрушек ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- определение направления звука __________________________________________ 

 

 

 

 

Исследование зрительного восприятия 
 

- называние и дифференциация основных цветов и их оттенков 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- соотнесение картинки с соответствующим цветовым фоном 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Исследование пространственного праксиса 
 

- показать правую, левую руку ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- показать предметы впереди, позади, вверху, внизу __________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- сложить разрезные картинки из 2-4 частей________________________________ 

     5-6 частей____________________________________________________________ 

 

- сложить фигурки из палочек (по образцу, по памяти) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Исследование общей моторики 
 

 прыжки на обеих ногах _________________________________________________ 

 прыжки: на правой, левой ноге, попеременно_______________________________ 

 ударить мяч об пол, поймать ____________________________________________ 

 подбросить мяч над головой, поймать ____________________________________ 

 поймать брошенный мяч _______________________________________________ 

 

Отметить:  

 объём выполняемых движений (полный, неполный);  

 темп (нормальный, быстрый, медленный); 

 активность (заторможенность, двигательное беспокойство, нормальная); 

 координация движений (норма, некоординированность). 

 

 

 

Исследование ручной моторики 
 

 поочерёдное сгибание пальцев правой (левой) руки, начиная с большого 

(мизинца)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 одновременное сгибание пальцев правой (левой) руки в кулак и поочерёдное их 

выпрямление, начиная с большого пальца (мизинца) ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 «пальчики здороваются»________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 «игра на рояле»________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 одновременное изменение положений обеих кистей рук (одна в кулак, другая с 

распрямлёнными пальцами), расправляя одну и сжимая другую_______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Отметить:  

 объём движений (полный, неполный); 

 темпы выполнения (нормальный, быстрый, медленный); 

 активность (нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство); 

 координация движений (норма, некоординированность); 

 наличие синкинезий в общескелетной, мимической, артикуляторной 

мускулатуре; 

 способность к переключению движений. 

 

Исследование речевой моторики 
 

1.Состояние и работа мышц лицевой мускулатуры: 
 надувание щёк_______________________________________________________ 

 поднимание бровей__________________________________________________ 

 нахмуривание бровей_________________________________________________ 

 поочерёдное зажмуривание глаз________________________________________ 

 наморщивание носа__________________________________________________ 

 поднимание верхней губы ____________________________________________ 

 

Отметить:  

 наличие или отсутствие движения, замена одного движения другим_________ 

 объём выполнения___________________________________________________ 

 точность___________________________________________________________ 

 активность (нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство) 

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный) 

 сглаженность носогубных складок (справа, слева, обеих) 

 наличие синкинезий_________________________________________________ 

 замедленность движений глазных яблок________________________________ 

 односторонний птоз_________________________________________________ 

 

2.Исследование движений нижней челюсти: 
 открыть рот_______________________________________________________ 

 закрыть рот_______________________________________________________ 

 попеременно открыть рот – закрыть__________________________________ 

 подвигать нижней челюстью из стороны в сторону______________________ 
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3.Исследование движений губ: 
 «улыбка» с оскалом резцов____________________________________________ 

 «хоботок»__________________________________________________________ 

 попеременно «улыбка» – «хоботок»____________________________________ 

 

4.Исследование движений языка: 
 высунуть язык, удержать по средней линии_____________________________ 

 «лопаточка»________________________________________________________ 

 «иголочка»_________________________________________________________ 

 попеременно «лопаточка» – «иголочка»_________________________________ 

 поднять кончик языка на верхнюю губу (за верхние резцы)________________ 

 опустить кончик языка на нижнюю губу (за нижние резцы)_______________ 

 попеременно язык на верхнюю губу (за верхние резцы), на нижнюю губу (за 

нижние резцы)______________________________________________________ 

 узким языком коснуться правого-левого углов рта________________________ 

 

5.Исследование движений мягкого нёба: 
 покашлять с открытым ртом, язык на нижней губе______________________ 

 произнести «а» с широко открытым ртом_____________________________ 

 

Отметить:  

- наличие или отсутствие движения,  

- объём движений (полный, неполный),  

- точность выполнения (точно, неточно),  

- активность (норма, заторможенность, расторможенность),  

- мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный),  

- темп выполнения движений (нормальный, быстрый, медленный),  

- замена одного движения другим__________________________________________ 

- наличие синкинезий____________________________________________________  

- длительность удержания органов в заданном положении_____________________  

- способность к переключению с одного движения на другое___________________ 

- тремор кончика языка при повторных движениях и при удержании позы_______ 

_____________________________________________________________________ 

- увеличение гиперкинеза или замедление темпа движений при повторных 

движениях____________________________________________________________ 

-  отклонение кончика языка при высовывании, гиперкинез____________________ 

- отклонение маленького язычка в сторону__________________________________ 

- слюнотечение_________________________________________________________  

- тип смыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки (активный, рефлекторный, 

пассивный, функциональный) 
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Анатомическое строение органов периферического 

отдела артикуляторного аппарата 
 

 Губы: тонкие, толстые, укороченная верхняя губа, расщелина верхней губы 

(частичная, полная, односторонняя, двусторонняя)_________________________ 

 Зубы: нормальные, отсутствие зубов, редкие, неправильной формы, вне 

челюстной дуги, сверхкомплектность, диастема___________________________ 

 Прикус: нормальный, прямой, глубокий, переднеоткрытый, боковой открытый 

(односторонний, двусторонний), перекрёстный, прогнатия, прогения__________ 

 Язык: нормальный, макроглосия, микроглосия, короткая, толстая подъязычная 

связка, наличие послеоперационного узла__________________________________ 

 Твёрдое нёбо: нормальное, высокое (готическое), излишне низкое твёрдое 

нёбо, расщелина (сквозная, односторонняя, двусторонняя), несквозная (полная, 

неполная), субмукозная_________________________________________________ 

 Мягкое нёбо: укорочение мягкого нёба, отсутствие, укорочение, раздвоение 

маленького язычка, рубцовые изменения нёба и боковых стенок глотки, наличие 

послеоперационных щелей_______________________________________________ 

 Состояние носоглотки: носовые полипы, аденоиды, опухоли носовой полости, 

искривление носовой перегородки, срастание мягкого нёба с дужками, 

миндалинами или с задней стенкой глотки, увеличение глоточной непарной 

миндалины____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Состояние слуховой функции 
 

 Состояние биологического слуха_________________________________________ 

 Состояние восприятия речи (беседа, выполнение специальных инструкций) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Состояние дыхательной и голосовой функции 
 

 Тип физиологического дыхания (верхне-ключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное)__________________________________________________________ 

 Объём, продолжительность, плавность речевого выдоха (для детей 5 лет – 3-4 

слова, 6-7 лет – 4-6 слов)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Голос: нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым оттенком 

(гнусавый), глухой, монотонный__________________________________________ 

 Направление голосовыдыхательной струи при речи  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Состояние просодической стороны речи 
 

- Темп: нормальный, ускоренный, замедленный. 

- Ритм: нормальный, аритмия. 

- Паузация: правильность расстановки пауз в речевом потоке. 

- Интонация: употребление основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, побудительной). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Состояние слуховой дифференциации звуков 
 

1.Повторение слогов с оппозиционными звуками 

ба-ба-па  ________________             та-да-та   ________________ 

га-ка-га   ________________             ба-бя-ба __________________ 

са-ша-са ________________              жа-за-за  _________________ 

ча-ща-ча ________________             за-са-за ___________________ 

 

2.Дифференциация оппозиционных звуков, несмешиваемых в произношении 

Показать картинки ________________________________________________________ 

 мишка-мышка                                     уточка-удочка         

 бочка-почка                                         трава-дрова 

 

3.Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

Показать картинки ________________________________________________________ 

миска-мишка                                       крыса-крыша        

речка-редька                                        цветик-светик 

чёлка-щёлка                                         вечер-ветер            

козы-косы 

 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 
 

С 5-ти лет 

Выделение ударного гласного в начале слова _________________________________ 

(Скажи, какой первый звук в слове?) 

Аня_____, аист_____, осы_____, утка____, Оля____, Ира____, Инна____, улица____ 

 

С 6-ти лет 

Определение первого согласного звука в словах_______________________________ 

(Скажи, какой первый звук в слове?) 

Мак___, дым____, трава____, кошка___, воробей___, булка___, чашка___, щука___ 

 

Определение последнего звука в словах______________________________________ 

Дом___, мак___, камыш____, ключ____, танк____, муха___, барабан____, труба___ 
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Определение последовательности звуков в слове_______________________________ 

(Какие звуки в словах?) 

Мак_________, суп_________,  лук_______,  каша___________,  рама_____________ 

 

Определение количества звуков в словах_____________________________________ 

Дом_____, рак_______, луна_______, совы________, банан_________, лампа_______ 

 

Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи 
 

1.Исследование активного словаря 
 конкретные существительные (предлагается назвать картинки по темам: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, животные, семья, мебель и другие в 

соответствии с программой детского сада 
 

 обобщающие понятия (назвать одним словом группу предметов) 

Назвать одним словом группу предметов (существительные, обозначающие части 

тела, части предметов). 

С 5-ти лет 

 части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, живот, шея и др.____________________ 

 части одежды: рукав, воротник, пуговица__________________________________ 

 части мебели: спинка, ножка, сидение_____________________________________ 

 части машин: дверца, колёса, руль, кабина_________________________________ 

С 6-ти лет 

 части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь________________________________ 

 части одежды: воротник, манжета, петля_________________________________ 

 части машины: кузов, кабина, фары, мотор________________________________ 

 части окна: рама, подоконник, стекло_____________________________________ 

 название профессий____________________________________________________ 

 

 глагольный словарь 

С 5-ти лет 

употребление глаголов при ответах на вопросы  

- Что ты делаешь в течение дня?_________________________________________ 

- Кто как передвигается?________________________________________________ 

- Кто как кричит?______________________________________________________ 

С 6-ти лет 

- Кто какие звуки издаёт?________________________________________________ 

- Кто что делает? (с использованием профессий людей)_____________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 прилагательные 

название цветов 

С 5-ти лет 

Коричневый, розовый, голубой, оранжевый___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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название формы 

С 5-ти лет 

Круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный__________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 подбор антонимов (с 6-ти лет) 

добро- __________  горе- ____________  друг -___________ хороший-____________ 

большой -_________  широкий - ___________ высокий -_________ лёгкий-_________ 

поднимать- ______________  давать- _______________ покупать-_______________ 

 

 

2.Состояние словоизменения 
С 5-ти лет 

 употребление формы родительного падежа множественного числа 

шар- _______________       стол-______________      дом-_____________________ 

берёза- _____________      чашка- ____________       книга-____________________ 

дерево-_____________       лист-  _____________      стул- ____________________ 

мяч- _______________       ключ-______________      карандаш-________________ 

 

 употребление предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, под, над, 

за, перед, около)_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 согласование имён прилагательных с существительным единственного числа 

Назвать цвет предметов 

шар- ________________           машина-_______________     кресло - ______________ 

ведро - _______________         ботинки - ______________    платье- ______________ 

 

 употребление словосочетаний числительных 2 и 5 с существительными 

дом-                2_______________              5___________________ 

кукла-             2_______________              5___________________ 

шар-               2_______________              5___________________ 

жук-              2_______________              5___________________ 

 

С 6-ти лет 

карандаш-     2_______________              5___________________  

ключ-             2_______________              5___________________ 

лев-                2_______________              5___________________ 

озеро-            2_______________              5___________________ 

дверь-            2_______________              5___________________ 

 

 

3.Состояние словообразования 
С 5-ти лет 
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 образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Как назвать маленький предмет? 

стол-_________________     мяч -_______________    дом - _________________ 

кровать- ______________    берёза - ____________    кукла - ________________ 

ложка- ________________   шкаф - _____________   миска - ________________ 

 

С 6-ти лет 

гриб -_______________    лиса - ________________    лист - __________________            

воробей - _______________________    одеяло -_____________________________ 

 

 образование названий детёнышей животных 

С 5-ти лет 

у зайца - __________________________   у белки - __________________________                 

у медведя - ________________________   у лисы- ___________________________ 

 

С 6-ти лет 

у коровы -   ________________________  у лошади -  ________________________               

у собаки - _________________________   у овцы - ___________________________ 

 

 образование прилагательных от существительных         

С 6-ти лет 

Из чего сделано? 

дерево – деревянный            бумага - ______________   кирпич -__________________ 

мех -  _________________  солома - ______________   пух - _____________________      

резина -  _______________ металл- ______________   снег - ____________________ 

брусника -______________ черника - _____________   шерсть -__________________ 

 

Чей? Чья? Чьё? 

 сумка мамы -____________________________________________________________    

 нора лисы-______________________________________________________________ 

 кофта бабушки -_________________________________________________________ 

 хвост зайца-_____________________________________________________________ 

 газета папы -____________________________________________________________ 

 лапа медведя-____________________________________________________________ 

 

 образование приставочных глаголов 

С 6-ти лет 

Назвать действия (Что делает мальчик?) 

ходит – уходит – входит – выходит – переходит – бежит – убегает – вбегает – 

выбегает – перебегает – летит – _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 образование глаголов совершенного вида 

С 6-ти лет 

рисовал - _____________________               писал - __________________________            

делал - _______________________ 
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Состояние связной речи 
 

Предлагается пересказ для детей 5-ти лет, рассказ по серии сюжетных картинок – 

для детей 6-ти лет. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Другие дефекты устной речи 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дата________________                         Логопед ________________________________ 
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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_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Осмотр специалистов 
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Дневник продвижения 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


