
Приложение 1 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

утвержденной приказом заведующего  

от 30.08.2021г. № 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

 

Фамилия, имя ребёнка______________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________ 

Группа №__________________________________________________ 

Учитель-логопед____________________________________________ 
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Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ___________________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________________ 

Домашний телефон ______________________________________________________________________ 

Откуда поступил ________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, возраст на момент родов) ________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отец (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, возраст на момент родов) _________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Речь родителей__________________________ двуязычие ______________________________________ 

Решением ПМПК от ___________________  принят в компенсирующую группу № _________________ 

 

Анамнез 

 

От которой по счету беременности ребенок __________________________________________________ 

Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, гипоксия плода, травмы, хронические 

заболевания и т.д.) _______________________________________________________________________ 

Как протекали роды (досрочные, срочные, стремительные и т.д.) _________________________________ 

Когда закричал ___________________________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия __________ Резус-фактор (отрицательный, совместимость) ______________ 

Вес, рост при рождении _____________________ оценка по шкале Апгар _________________________ 

Вскармливание (когда принесли кормить ____________________ как взял грудь __________________ 

Как сосал (срыгивания, поперхивание) ______________________________________________________ 

На какой день выписаны из роддома __________ если задержались, то почему ____________________ 

 

Ранее психомоторное развитие 

 

Голову держит с _______________________________________________________ (в норме с 1,5 мес.) 

Сидит с ________________________________________________________________ (в норме с 6 мес.) 

Стоит с _____________________________________________________________ (в норме с 11-12 мес.) 

Ходит с ________________________________________________________________ (в норме с 1 года) 

Появление первых зубов ________________________________________________ (в норме с 6-8 мес.) 

Количество зубов к году _________________________________________________________________ 
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Перенесенные заболевания 

 

До года_________________________________________________________________________________ 

После года ______________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы __________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре _________________________________________________________ 

Наличие оперативного вмешательства _______________________________________________________ 

 

Раннее речевое развитие 

 

Гуление _____________Лепет__________________________________________(в норме от 4 до 8 мес.) 

Первые слова _______________________________________________________(в норме от около года) 

Первые фразы ______________________________________________________(в норме от 1,5 до 2 лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ________________________________________ 

Занятия с логопедом (когда, сколько времени, результат) ______________________________________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии 

(на основании медицинской карты) 

Педиатр________________________________________________________________________________ 

Офтальмолог ___________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог ______________________________________________________________________ 

Психоневролог _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 

1.Общие данные 

Контактность, особенности поведения _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Слуховое внимание 

Дифференциация звучащих игрушек _______________________________________________________ 

Определение направление звука ___________________________________________________________ 

 

3.Зрительное восприятие 

а) Восприятие цвета (соотносит, показывает, называет) 

4 года: 

красный _______ желтый ______ синий ________ зеленый ______ черный _____ белый _________ 

5 лет: оранжевый __________________ голубой _______________ 
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6 лет: фиолетовый _______ розовый _______ коричневый ________ серый ________ 

 

б) Восприятие формы (соотносит, показывает, называет) 

4 года: круг ___________ квадрат ___________ овал ___________ треугольник ____________ 

5 лет: прямоугольник _____________________________ 

 

3.Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. 

а) Ориентировка в пространстве 

4 года: (показать предметы, которые находятся) 

вверху ______________ внизу ______________ впереди _______________ сзади ________________ 

5 лет: (показать предметы, которые находятся) 

слева _____________________________ справа ___________________________ 

6 лет: (показать предметы, которые находятся) 

слева внизу _______________ справа вверху ________________ слева вверху _____________________ 

справа внизу __________________ 

 

б) Ориентировка в схеме тела 

4-5 лет (показать): 

правую руку _________ левую руку __________ правую ногу _________ левую ногу ___________ 

правый глаз ___________ левый глаз ____________ правое ухо ___________ левое ухо __________ 

6 лет: 

правой рукой левый глаз _____________________ левой рукой правое ухо ______________________ 

 

в) Складывание картинок из частей 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

г) Складывание фигур из палочек по образцу 

4 года: 

из 4 палочек – «стульчик» _________ «кроватка» ___________ из 5 палочек – «лесенка» ___________ 

5 лет: 

из 6 палочек – «домик» ____________ «ёлочка» ____________ из 7 палочек – «лесенка ____________ 

 

д) Складывание фигур из палочек по памяти 

6 лет: 

из 6 палочек – «ёлочка» __________ «дерево» _________ из 7 палочек – «лодочка» _____________ 

«лесенка» ________________ 
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Строение и подвижность артикуляторного аппарата 
 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Мимические движения 
(Под счет 3 в возрасте 3 и 4 

лет и 5 раз в возрасте 5 и 6 

лет) 

Поднять брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть щеки    
Сглаженность носогубных 

складок 
   

Губы: толстые, тонкие, 

неполное смыкание, 

расщелина, шрамы 

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Движения выполняются под счет: 3 раза в возрасте 3 и 4 лет и 5 раз в 

возрасте 5 и 6 лет. 

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне 

челюстной дуги, отсутствуют 
   

Язык: массивный, 

аленький, девиация 

кончика влево/вправо, 

короткая подъязычная 

связка 

Широкий - удержание    

Узкий - удержание 5 сек    

Узкий: влево, вправо    

кончиком обвести губы    

«Цоканье»    

Движения выполняются под счет: 3 раза в возрасте 3 и 4 лет и 5 раз в 

возрасте 5 и 6 лет. 

Объем движений: полный, неполный    

Точность движений: сохранна, нарушена    

Тонус: сохранен, повышенный, пониженный    

Темп движений: нормальный, медленный, быстрый    
Переключаемость движений: нормальная, замедление 

темпа, персеверации, замены движений 
   

Тремор: увеличение гиперкинеза при повторных движения 

и удержания позы, синкинезии, слюнотечение 
   

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, 

перекрестный 
   

Твёрдое нёбо: высокое, узкое, плоское, расщелина, 

субмикозная щель 
   

Мягкое нёбо: укороченное, раздвоенное, отсутствует, 

девиация влево/вправо, нарушение функции смыкания 
   

 

Общее звучание речи 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Дыхание: смешанное, ключичное, диафрагмальное, 

грудное 
   

Речевой выдох: достаточный, укороченный, речь на 

вдох 
   

Голос: норма, высокий, низкий, громкий, тихий, 

затухающий, монотонный, с носовым оттенком, 

дисфония 
   

Темп, ритм речи: норма, замедленный, ускоренный, 

дисритмия 
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Состояние звукопроизношения 

4 года_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5 лет___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Воспроизведение звукослоговой структуры слова 

Речевой материал 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Дом    

Каша    

Снег    

Крыша    

Мостик    

Помидоры    

Температура    

Сквозняк    

Простокваша    

Сковорода    

Мальчики слепили снеговика    

Водопроводчик чинит водопровод    

Волосы подстригают в парикмахерской    

 

Фонематическое восприятие (повтори, покажи) 

Речевой материал 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Па-ба Ба-па    

Та-да Да-та    

Ка-га-ка Га-ка-га    

Фа-ва-фа Ва-фа-ва    

Том-дом    

Уточка-удочка    

Кот-год    

Коза-коса    

Каска-кашка    

Бочка-почка    
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Состояние лексики и грамматического строя 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Импрессивная речь 

Знание существительных и глаголов: Покажи, где кукла, 

стол, игрушки, посуда, одежда. Посади куклу, мишку и т.д. 
   

понимание значений предлогов 

в на    

под над    

перед за    

из около    

из-за из-под    

согласование прилагательных с 

существительными в роде 

Покажи, где красная    

Покажи, где красный    

Покажи, где красное    

понимание рода глаголов 

прошедшего времени 

Покажи, где Женя 

поймал рыбу 
   

Покажи, где Женя 

поймала рыбу 
   

единственное и множественное 

число глаголов и существительных 

Покажи, где сидит аист    

Покажи, где сидят аисты    

понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом 

ручку 
   

Покажи карандаш ручкой    

Покажи дочку мамы    

Покажи маму дочки    

Понимание значений предложений 

Покажи, чем мальчик 

ловит рыбу 
   

Покажи, кто ловит 

рыбу 
   

Покажи, кого ловит 

мальчик 
   

Понимание рассказа 

«Запасливый ёж». В лесу жил 

ёж. Ночью он проходил в сад. В 

саду ёж находил целые яблоки 

Кто жил в лесу?    
Что он делал с 

яблоками? 
   

Куда он относил 

яблоки? 
   

Что ёж заготавливал на 

зиму? 
   

Экспрессивная речь 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Активный словарь 

Конкретные 

существительные/обобщающие 

слова 

Игрушки    

Посуда    

Одежда    

Обувь    

Мебель    

Овощи    

Фрукты    
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Дикие, домашние 

животные 
   

Транспорт    

Называние и показ частей 

объектов 

Части тела: а) нос, рот, 

глаза, грудь, живот, 

руки, ноги 
   

б) локоть, колено, 

ноготь 
   

Стул: спинка, сиденье, 

ножка 
   

Машина: а) руль, 

колеса, кабина 
   

б) кузов, фары, мотор    

Глаголы: Кто как голос подает 

(с 3 лет) кто как передвигается 

(с 5 лет) 

Кошка    

Утка    

Корова    

Собака    

Петух    

Лягушка    

Гусь    

Змея    

Свинья    

Антонимы 

Большой    

Длинный    

Широкий    

Высокий    

Светлый    

Состояние грамматического строя речи. Словоизменение 

Употребление имен 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа 

Рукав - рукава    

Дерево - …    

Употребление существительных 

в косвенных падежах 

У меня есть карандаш    

у меня нет …    

я рисую …    

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного числа. Много 

чего? 

Стул - …    

Стол - …    

Карандаш - …    

Книга - …    

Мяч - …    

Чашка - …    

Согласование прилагательных 

и существительных. Назвать 

цвет предметов (зеленый, 

красный) 

Лист - …    

Трава - …    

Солнце - …    

Небо - …    

Помидор - …    

Согласование числительных 2 и 

5 с существительными 

Кукла    

Жук    
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шар    

карандаш    

Рыба    

Ключ    

Словообразование 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм 

Стул - …    

Миска - …    

Сани - …    

Образование, знание названий 

детенышей животных 

У утки    

У кошки    

У гуся    

У коровы    

У лошади    

У собаки    

Образование прилагательных 

от существительных: Из чего 

сделано? (стакан из стекла) 

Стекло    

Дерево    

Мех     

Резина    

Брусника    

Бумага    

Снег    

Образование притяжательных 

прилагательных Чей? Чья? 

Чьё? Чьи? 

Мамина сумка    

Бабушкино пальто    

Лисий хвост    

Заячьи уши    

Образование приставочных 

глаголов: Что делает мальчик? 

Уходит    

Входит    

Выходит    

Переходит    

Образование глаголов 

совершенного вида: Что сделал? 

Рисует     

Убирает    

Ловит    

Связная речь: лепетная речь, однословное предложение, 

двухсоставное предложение, простое предложение из 

нескольких слов, сложное предложение 
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Тексты для пересказа 

Для 4 лет 

Петух, курица и цыплята 

Петушок поет. Курицу с цыплятами зовет. Петушок зернышки нашел, сам не съел – цыплятам отдал. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Для 5 лет 

Товарищи 

Коля и Петя купались в реке. Петя заплыл далеко от берега. Он устал и стал тонуть. Коля не умел 

плавать. Он кричал и звал на помощь. Мимо шёл Ваня. Он бросился в воду. Ваня быстро вытащил 

Петю на берег. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Для 6 лет 

Утка и утята 

Было лето. Юра и Яша шли по берегу озера. Вдруг из-за куста выбежали маленькие утята и побежали 

к матери. Они ещё не умели летать. Мальчики стали смотреть, что будет дальше. Утка спустилась в 

воду и поплыла. Она крякала и звала утят. Утята один за другим спустились в воду.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 год обучения:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2 год обучения:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3 год обучения:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


