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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Часть 1 
 

Программа обучения: основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 11» 

Дата начала обучения по программе: _________________ 

 

1. Анкетные данные 

ФИО ребенка: __________________________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________________________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца ____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: тел._________________________ 

Ф.И.О. матери __________________________________________________________________________ 

Контактные данные: тел._________________________ 

Дата выпуска из МАДОУ:________________________________________________________________ 

 

2. Алгоритм работы с Картой развития ребенка 

Карта развития ребенка заполняется воспитателем два раза в год: в сентябре и мае. Результаты 

обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года» соответственно.  

Условные обозначения: 

3 (хорошо) – знания//навык сформированы; 

2 (удовлетворительно) – знания//навык в стадии формирования; 

1 (испытывает затруднения) – знания//навык не сформированы; 

0 – знания//навык не сформированы, ребёнок не принимает помощь взрослого; 

-  (прочерк) – знания//навык не является показателем развития в данной возрастной группе. 

3. Нервно-психическое развитие ребенка раннего возраста (ясли) 

Показатели развития 
Начало 

года 

Конец 

года 

Речевое развитие 
Понимание речи   

Активная речь   

Сенсорное развитие 
Форма    

Цвет   

Игра   
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Конструктивная деятельность   

Изобразительная деятельность   

Двигательное развитие   

Навыки самообслуживания   

Поведение   

Адаптация в ДОУ: 

 

4. Развитие ребенка дошкольного возраста 

Показатели развития 

Возраст ребенка 

3-4 года 
(II младшая 

группа) 

4-5 лет 
(средняя 

группа) 

5-6 лет 
(старшая 

группа) 

6-7 лет 
(подготовит. 

к школе гр.) 
начало 

года 
конец 

года 
начало 

года 
конец 

года 
начало 

года 
конец 

года 
начало 

года 
конец 

года 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: знания об окружающем мире 

Предметное 

окружение 

Предметы ближайшего окружения   - - - - - - 

Цвет, величина, назначение   - - - - - - 

Классификация предметов   - - - - - - 

Явления 

общественной 

жизни 

Семья         

Детский сад   - - - - - - 

Название своего города   - - - - - - 

Труд взрослых         

Транспорт  - -       

Родная страна - -       

Ознакомление 

с миром 

природы 

Домашние животные         

Дикие животные         

Бережное отношение к природе   - - - - - - 

Сезонные изменения - -       

Домашние птицы - -       

Дикие птицы - -       

Растения  - -       

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

словаря 

Умение отвечать на вопросы воспитателя   - - - - - - 

Знание обобщающих слов     - - - - 

Умение различать  и называть детали, 

части предмета 
    - - - - 

Использование  в речи  глаголов, наречий, 

предлогов 
- -   - - - - 

Употребление названий  предметов; 

материала, из которого они изготовлены 
- -   - - - - 



Умение подбирать слова со сходным и с 

противоположным значением. 
- - - -     

Умение задавать вопросы, отвечать на 

них. Оценивать ответ, высказывание 

сверстника 

- - - -     

Подбор к существительному несколько 

прилагательных. 
- - - -   - - 

Звуковая 

культура речи 

Умение внятно произносить звуки, фразы     - - - - 

Правильный темп речи, интонация, 

выразительность 
    - - - - 

Умение называть слова на определенный  

звук 
- -   - -   

Умение определять место звука в слове. - - - -     

Различие понятий «звук, слог, слово, 

предложение» 
- - - - - -   

Определение последовательности слов в 

предложении, звуки и слоги в словах. 
- - - - - -   

Грамматичес-

кий строй речи 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным  
  - - - - - - 

Употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе 
    - - - - 

Использование  простых предложений   - - - - - - 

Согласование слов в предложении - -   - - - - 

Использование в речи сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений 
- -     - - 

Связная речь 

Умение воспроизводить текст хорошо 

знакомой сказки 
  - - - - - - 

Умение пользоваться словами речевого 

этикета (спасибо, здравствуйте и т.д). 
        

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию 
    - - - - 

Рассказ о содержании сюжетной картины, 

драматизация знакомого произведения   
- -   - - - - 

Использование прямой и косвенной речи 

при пересказе 
- - - -   - - 

Пересказ небольших  литературных  

произведений 
- - - -     

Составление рассказа о предмете, по 

сюжетной картине по плану и образцу  
- - - -     

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: развитие элементарных математических представлений  

Количество и 

счет 

Различение понятий «один - много»     - - - - 

Группирование предметов цвету, форме, 

величине 
    - - - - 

Сравнение 2-х групп  предметов     - - - - 

Умение видеть общий признак предметов 

группы 
- -   - - - - 

Умение находить один или несколько 

одинаковых предметов в окружающей 

обстановке 

- -   - - - - 

Умение понимать вопрос  «Сколько?» - -   - - - - 

При ответе использование слов много, 

один, ни одного 
- -   - - - - 

Сравнение смежных множеств - - - -     



Уравнивание двумя способами - - - -     

Прямой счет до 10 - - - -     

Обратный счет до 10 - - - -     

Порядковый счет до 10 - - - -     

Состав числа - - - -     

Знание цифр - - - -     

Соотнесение цифры, числа и количества - - - -     

Владение счетными операциями 

(сложение, вычитание) 
- - - - - -   

Знание знаков (+, -, =) - - - - - -   

Составление и решение задач - - - - - -   

Величина 

Сравнение предметов приемами 

наложения и приложения 
    - - - - 

Понимание вопросов «Правильно ли?», 

«Что больше (меньше)?» 
- -   - - - - 

Умение отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибков меньше» или « 

Кружков столько же,  сколько грибов» 

- -   - - - - 

Сравнение предметов контрастных и 

одинаковых размеров 
- -   - - - - 

Умение при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку 

- -   - - - - 

Сравнение предметов: большой-

маленький, больше, меньше, одинаковые 
- - - -     

Сравнение предметов: высокий-низкий - - - -     

Сравнение предметов: длинный-короткий - - - -     

Сравнение предметов: толстый-тонкий - - - -     

Сравнение предметов: широкий-узкий - - - -     

Сравнение предметов: глубокий-мелкий - - - -     

Форма 

Круг, квадрат, треугольник         

Овал, прямоугольник - - - -     

Различение предметов квадратной и 

круглой формы 
  - - - - - - 

Умение обследовать форму фигур (круг, 

квадрат, треугольник), с помощью зрения 

и осязания 

- -   - - - - 

Цвет Знание основных цветов и их оттенков - - - -     

Ориентировка 

в пространстве 

Различение правой и левой руки     - - - - 

Ориентировка в расположении частей 

своего тела 
- -   - - - - 

Различение направления от себя (впереди-

сзади, вверху-внизу, справа-слева) 
        

Различение направления от себя (внутри-

снаружи, далеко-близко, за-перед, около, 

между, посередине) 

- - - -     



Ориентировка на листе бумаги - - - -     

Ориентировка 

во времени 

Части суток (день-ночь, утро-вечер)         

Понятия: вчера, сегодня, завтра - - - -     

Дни недели, их последовательность - - - -     

Понятия: раньше-позже - - - -     

Времена года, их последовательность - - - -     

Месяцы года - - - - - -   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (рисование) 

Рисование 

Знание названий материалов, которыми 

можно рисовать 
  - - - - - - 

Знание основных цветов, заданных 

программой 
  - - - - - - 

Знание названий народных игрушек   - - - - - - 

Умение изображать простую композицию, 

подбор цвета соответствует 

изображаемым предметам 

  - - - - - - 

Навыки пользования карандашом, кистью, 

гуашью 
  - - - - - - 

Изображение предметов и явлений, путем  

создания отчетливых форм 
- -   - - - - 

Умение подбирать цвета, аккуратно 

закрашивать 
- -   - - - - 

Использование разных материалов: 

карандашей, фломастеров,цветных мелков 
- -   - - - - 

Умение передавать несложный сюжет, 

объединяя несколько предметов и 

располагать на листе 

- -   - - - - 

Умение украшать силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи 

- -   - - - - 

Предметное и 

сюжетное 

рисование 

Виды живописи - - - -     

Навыки  - - - -     

Сюжет  - - - -     

Композиция  - - - -     

Цветоведение - - - -     

Декоративное 

рисование 

Элементы - - - -     

Ритм - - - -     

Цвет  - - - -     

Объем знаний - - - -     

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (лепка) 

Лепка 

Знание свойства пластилина, какие 

предметы можно из него вылепить 
  - - - - - - 

Умение отделять от большого куска 

кусочки 
  - - - - - - 

Умение раскатывать пластилин прямыми 

и круговыми движениями ладоней 
  - - - - - - 



Лепка предметов, состоящих из 1 – 3 

частей, используя разные приемы лепки 
    - - - - 

Умение сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигуры 
- -   - - - - 

Владение приемом вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой 

формы 

- -   - - - - 

Умение пользоваться стекой и украшать 

вылепленные изделия узором при помощи 

стеки 

- -   - - - - 

Умение прищипывать и оттягивать край 

сплющенного шара, вытягивать 

отдельные части из целого куска 

- -   - - - - 

Деление пластилина на части, 

пользование стекой 
- - - -     

Раскатывание пластилина в разных 

направлениях 
- - - -     

Соблюдение пропорциональности, 

величины предметов, прочное скрепление 

деталей 

- - - -     

Выполнение композиции, разглаживания 

пластилина по поверхности 
- - - -     

Использование дополнительного 

материала (семена, зерно, бросовый 

материал) 

- - - -     

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (аппликация) 

Аппликация 

Умение создавать изображения предметов 

из готовых фигур 
  - - - - - - 

Умение подбирать цвета, 

соответствующие изображенным 

предметам и по собственному желанию 

    - - - - 

Умение украшать заготовки из бумаги 

разной формы 
  - - - - - - 

Аккуратное использование материала   - - - - - - 

Умение правильно держать ножницы и 

резать ими по прямой 
- -       

Умение вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника 
- -       

Умение аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей 

- -       

Умение составлять узоры из растительных 

форм и геометрических фигур 
- -   - -   

Сочетание способа вырезывания с 

обрыванием для создания выразительного 

образа 

- - - -     

Использование приема симметричного 

вырезывания, сложение листа вдвое и 

гармошкой. 

- - - -     

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (конструирование) 

Конструирова-

ние 

Умение называть, использовать детали 

строительного материала 
    - - - - 

Умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально 
  - - - - - - 

Изменение постройки, путем надстраивая 

или заменяя одни детали другими 
    - - - - 

Различение частей постройки по величине   - - - - - - 



Сгибание прямоугольного листа бумаги 

пополам 
- -   - - - - 

Умение анализировать образец постройки; 

планировать этапы создания собственной  
- - - -     

Создание  постройки по рисунку - - - -     

Умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала 
- - - -     

Сгибание листа вчетверо в разных 

направлениях, умение работать по 

готовой выкройке ножницами 

- - - -     

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (музыка) 

Музыка 

Слушание музыкальных произведений -        

Пение, распевание -        

Музыкально-ритмические движения -        

Развитие чувства ритма, игра на детских 

музыкальных инструментах 
-        

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Быстрота 

Бег на 10 м - - - - - - - - 

Бег на 20 м 

 
- -       

Бег на 30 м  

 
- - - -     

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки в длину с места 

 
        

Метание правой и левой рукой  

 
        

Метание набивного мяча 0,5 кг 

 
- -       

Метание набивного мяча 1 кг 

 
- - - -     

Ловкость 
Бег на 10 м по узкой дорожке         

Челночный бег - - - -     

Равновесие  Стойка на носках руки в стороны 

 
- -       

Координация 

движений 

Отбивание мяча  

 
        

Подбрасывание и ловля         

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (плавание) 

1-этап 

обучения 

плаванию 

Погружение в воду с головой -    - - - - 

Выдох в воду -    - - - - 

Лежание на груди на воде с задержкой 

дыхания «звездочка», «стрела» 
-    - - - - 

Скольжение на груди, спине с доской, без 

предмета 
-    - - - - 

Скольжение на груди, спине - -   - - - - 

Скольжение с доской на груди, спине с 

движением ног 
- -   - - - - 

2-этап 

обучения 

Погружение с выдохом в воду - - - -   - - 

Лежание «Звёздочка», «Стрела» - - - -   - - 



плаванию Скольжение с движением ног - - - -   - - 

Скольжение на груди с движением ног и 

выдохом в воду 
- - - -   - - 

3-этап 

обучения 

плаванию 

Плавание произвольным способом - - - -   - - 

Плавание «Брасс» - - - - - -   

Плавание облегченным способом «Кроль» - - - - - -   

Плавание кролем в полной координации 

движений 
- - - - - -   

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Навыки 

личной 

гигиены 

Умение поддерживать порядок и чистоту 

в группе 
        

Умение пользоваться столовыми 

приборами, есть аккуратно 
        

Умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, вытираться  

насухо после умывания 

    - - - - 

Навыки 

культуры 

поведения со 

взрослым 

Умение общаться со взрослыми, 

выражение благодарности за оказанную 

помощь, стремление помогать 

        

Уровень 

самостоятель-

ности 

Умение замечать ли самостоятельно 

непорядок в окружающей обстановке 
        

Умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, следить за своим внешним 

видом 

        

Умение распределять обязанности в 

процессе деятельности 
- - - -     

Навыки 

общения со 

сверстниками 

Знание элементарных норм 

взаимоотношений друг с другом 
        

Умение вместе, дружно пользоваться 

игрушками, помогать друг другу, делиться 

с товарищем 

    - - - - 

Владение представлениями о том, что 

хорошо  и что плохо 
    - - - - 

Умение договариваться при 

распределении трудовых  действий 
- - - -     

Умение самостоятельно разрешать 

возникшие споры между детьми 
- - - -     
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           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-дефектолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

педагог-психолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

 
 

20___-20___ учебный год 

воспитатель    _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

воспитатель    _____________________   _________ 

      (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

инструктор по физвоспитанию _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                          (Подпись) 

инструктор по плаванию  _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

муз. руководитель   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-логопед   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-дефектолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

педагог-психолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

 

20___-20___ учебный год 

воспитатель    _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

воспитатель    _____________________   _________ 

      (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

инструктор по физвоспитанию _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                          (Подпись) 

инструктор по плаванию  _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

муз. руководитель   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-логопед   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-дефектолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

педагог-психолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

 

 
 

 



20__-20__ учебный год 

воспитатель    _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

воспитатель    _____________________   _________ 

      (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

инструктор по физвоспитанию _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                          (Подпись) 

инструктор по плаванию  _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

муз. руководитель   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-логопед   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-дефектолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

педагог-психолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

 

20__-20__ учебный год 

воспитатель    _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

воспитатель    _____________________   _________ 

      (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

инструктор по физвоспитанию _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                          (Подпись) 

инструктор по плаванию  _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

муз. руководитель   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-логопед   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

учитель-дефектолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

педагог-психолог   _____________________   _________ 

           (Ф.И.О.)                           (Подпись) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Часть 2 
 

Ф. И. О. ребенка ______________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Программа обучения ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Дата начала обучения по программе: ____________________ 

Решение ПМПК от__________________________________№ протокола _____________ 

Заключение ПМПК_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: _________________________________________________________ 

Учитель-логопед: ____________________________________________________________ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Психомоторное развитие 

Состояние ручной моторики: 

Пальчиковые пробы (выполняет точно, не выполняет, помогает 1-й рукой) 

 коза кольцо кулак-ребро-ладонь 

5 лет    

Латеральный профиль: 

Ведущая рука__________________________________________________________________ 

Ведущая нога (прыжки на 1-й ноге, удар ногой по мячу)_____________________________ 

Ведущее ухо (послушать часики)_________________________________________________ 

Ведущий глаз (посмотреть в калейдоскоп)_________________________________________ 

Представление ребёнка о себе и ближайшем окружении___________________________ 

Как вступает в контакт при обследовании_______________________________________ 

 

2. Психические процессы 

2.1. Зрительное восприятие 

Восприятие цвета 

- используя безречевую инструкцию, проверить, соотносит ли цвет____________________ 

- различает ли цвета____________________________________________________________ 

Восприятие формы 

- знает, дифференцирует основные геометрические фигуры. 

 круг квадрат треугольник овал прямоугольник 

5 лет           

6 лет           

- узнаёт формы в рисунке 

 начало года конец года 

5 лет   

6 лет   

Восприятие величины 

 кр. син. зел. жёл. чёр. бел. оран. гол. фиол. роз. сер. кор. 

5 лет             

6 лет             



 большой - 

маленький 

высокий - 

низкий 

длинный – 

короткий 

широкий – 

узкий 

толстый - 

тонкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

5 лет           

6 лет           

Восприятие предмета 

- узнавание предмета в схематическом, пересекающемся изображении. 

 начало года конец года 

5 лет: 

- сапог, гриб 

- яблоко, груша, апельсин 

- майка, шапка, груша 

  

6 лет: 

- ведро, топор, кисточка, 

грабли, ножницы; 

- чайник, бутылка, миска, 

вилка, стакан. 

  

Выделение в предмете существенных деталей, частей. 

5 лет: 1. Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея и др. 

2. Части мебели: спинка, ножка, сиденье. 

3. Части машины: дверца, колёса, руль, кабина. 

 

начало года конец года 

1.  

2.  

3.  

6 лет: 1. Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь. 

2.Части машины: кузов, кабина, фары, мотор. 

начало года конец года 

1.  

2.  

 Умение дорисовать предмет 

 начало года конец года 

5 лет - дом   

6 лет - машина   

 

2.2 Временные представления 

  

2.3 Пространственная ориентация 

Руки: вверх вниз вперёд назад в стороны 

5 лет      

 зима весна лето осень утро день вечер ночь 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

5 

лет 

 

 

               

6 

лет 

 

 

               



 

Различает правую, левую сторону на себе, на другом человеке 

П
о
к
аж

и
 

правую 

руку 

левую 

руку 

правую 

ногу 

левую 

ногу 

правое 

ухо 

левое ухо правый 

локоть 

левый 

локоть 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

5 

лет 

                

6 

лет 

                

 

2.4 Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой моторики 

1.Выкладывание из палочек 

 стул дом елка 

н. г.  к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

5 лет       

 

2.Найди отличия 

 начало года конец года 

5 лет - 5   

6 лет - 6   

 

3.Умение зрительно планировать выполнение задания («Лабиринт») 

 начало года конец года 

5 5 лет    

6 лет    

 

2.5 Особенности памяти 

Зрительная (непосредственное запоминание картинок) 

 начало года конец года 

5 лет - 8   

6 лет - 10   

 

Объём слуховой памяти (быстрота запоминания, точность воспроизведения) 

 лес хлеб окно стул вода брат конь игла гриб мед 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                     

                     

2.                     

                     

3.                     

                     

4.                     

                     

5.                     

                     

 

2.6 Особенности мышления 

1.Невербальная классификация фигур. 



Понимает ли безречевую инструкцию при раскладывании геометрических фигур по определённому 

признаку (цвет, форма). 

 

2.Спосо

бность 

к 

обобще

нию. 

 игруш- 

ки 

ово-щи фрук-

ты 

посу-

да 

ме-

бель 

одеж-

да 

обувь дом. 

ж-ые 

дик. 

ж-ые 

транс-

порт 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

5 

лет 

                    

6 

лет 

                    

 

3.Исключение лишнего предмета. 

 начало года конец года 

5 лет    

6 лет    

 

 

4.Сложить разрезную картинку. 

 

5.Понимание картинок со скрытым смыслом («Нелепицы»). 

 

6.Установление причинно-следственных связей  

 

3. Конструктивная деятельность 

Умение строить по образцу 

 

4. Особенности эмоционально-волевой сферы 

 

 начало года конец года 

5 лет    

6 лет    

 начало года конец года 

5 лет    

6 лет    

 начало года конец года 

5 лет    

6 лет    

 начало года конец года 

5 лет - 3   

6 лет - 6   

 начало года конец года 

5 лет    

6 лет   



Эмоциональная реакция на факт обследования_______________________ 

Проявление интереса к заданиям: 

 

Целенаправленность деятельности: 

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 

Наличие самоконтроля в деятельности: 

 

Способность переноса показанного способа деятельности на аналогичные задания: 

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 

 

Критичность в оценке своей деятельности: 

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 

 

Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения: 

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 

 

Раннее речевое развитие 

Гуление _________________, лепет ____________, первые слова ______________________ 

Первые фразы _________________________________________________________________  

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 

 начало года конец года 

5 лет 
 

 
 

6 лет 
 

 
 



Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине: ______________________________ 

 

Состояние лексики и грамматического строя 

1.Номинативный словарь. 

а) Обобщающие понятия: 

Обобщающие 

понятия: 

5 лет 6 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец  года 

Игрушки     

Одежда     

Обувь     

Посуда     

Фрукты     

Овощи     

Мебель     

Транспорт     

Дом.животные     

Дом.птицы     

Дик.животные     

Дик.птицы     

 

б) Части предметов (показ и называние): 

Части 

предмета: 

5 лет 

 

6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Чайник: 

донышко 

носик 

крышка  

ручка 

    

Стул: 

сиденье 

спинка 

ножки 

    

 

2.Предикативный словарь. 

а) Кто что делает? (профессии по картинкам): 

Названия 

профессий: 

5 лет 6 лет 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 

Учитель     

Строитель     

Повар     

Продавец     

Шофер     

Парикмахер     

 

б) Кто что делает? (движения по картинкам): 

Предлагаемый 

материал: 

5 лет 6 лет 

 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 



Девочка стирает     

Девочка 

развешивает белье 

    

Девочка 

гладит белье 

    

Собака лежит     

Собака сидит     

Собака бежит     

Машина едет     

Самолет летит     

Корабль плывет     

 

в) Кто как кричит? (звукоподражание): 

Названия 

животных: 

5 лет 6 лет 

 

начало года 

 

конец года 

 

начало года 

 

конец года 

корова     

коза     

мышка     

лягушка     

кошка     

утка     

свинья     

петух     

 

3. Образование приставочных глаголов. 

-Идет- 

5 лет 

 

-Лить- 

6 лет 

 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 

подходит   наливает   

выходит   выливает   

входит   поливает   

переходит   переливает   

 

 

 

4.Образование множественного числа существительных. 

 5 лет 

 

6 лет 

 

 5 лет 

 

6 лет 

 

начало   

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

 

-Ехать- 

6 лет 

начало года 

 

конец года 

 ехала   

отъехала   

уехала   

заехала   

подъехала   

выехала   

объехала   



    

гнездо     стул     

окно     лист     

колесо     глаз      

дерево     дом     

коса     карандаш     

сова     медведь     

рука     мяч     

звезда     пень     

 

5. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

 5 лет 

 

6 лет 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 

торт     

еж     

вертолет     

дракон     

гриб     

замок     

клубника     

звезда     

 

6. Использование падежных конструкций. 

Косвенные 

падежи: 

5 лет 

 

6 лет 

 

начало 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

 

конец 

года 

Р.п.     

Д.п.     

В.п.     

Т.п.     

П.п.     

 

 

 

7. Употребление предлогов. 

Предлоги: 

5 лет 

 

6 лет 

начало 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

в     

с     

около     

за     

из-за     

из     

под     

из-под     

на     



 

8. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

 5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

Синяя кастрюля     

Синий чайник     

Синее ведро     

Синие шары     

Желтое солнце     

Желтая репа     

Желтый банан     

Желтые кружки     

Красные флаги     

Красный чайник     

Красное платье     

Красная 

клубника 

    

 

9. Образование прилагательных от существительных. 

 5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Кораблик из 

бумаги 

    

Табурет из 

дерева 

    

Шарф из шерсти     

Кукла из 

пластмассы 

    

Сапоги из резины     

Шуба из меха     

 

10. Подбор антонимов. 

 5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

Толстый -     

Большой -     

Веселый -     

Горячий -     

Мягкий -     

Широкий -     

Белый -     

Низкий -     

 

11. Согласование числительных с существительными. 

1 палочка 

   кубик 

   яблоко 

5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

 года 

2     

3     



4     

5     

 

Состояние связной речи. 

1. Пересказ незнакомого текста: 

5 лет 

 

6 лет 

 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 

 

 

 

 

   

 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин: 

5 лет 

 

6 лет 

 

начало года 

 

конец года начало года 

 

конец года 

 

 

 

   

 

Состояние звукопроизношения. 

 

Звуки  

5 лет 

начало года конец года 

изолирова

нно 

в словах во фразах изолирова

нно 

в словах во фразах 

[б] – [п] -[м]       

[в] – [ф]       

[с]       

[с*]       

[з]       

[з*]       

[ц]       

[ш]       

[ж]       

[щ]       

[ч]       

[л]       

[л*]       

[ р]       

[ р*]       

[ й]       

др.звук

и 

      

 

 

Звуки  

6 лет 

начало года конец года 

изолирова

нно 

в словах во фразах изолирова

нно 

в словах во фразах 

[б] – [п] -[м]       

[в] – [ф]       

[с]       



[с*]       

[з]       

[з*]       

[ц]       

[ш]       

[ж]       

[щ]       

[ч]       

[л]       

[л*]       

[ р]       

[ р*]       

[ й]       

др.звук

и 

      

Обследование фонематического слуха. 

1. Отраженное воспроизведение слоговых рядов (пар): 

Слоговые  

сочетания: 

5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

Конец 

 года 

Та-да-та     

Ка-га-ка     

Та-тя-та     

Ма-мя-ма     

Са-ша-са     

Са-за-са     

Ва-фа-ва     

Ча-тя-ча     

 

2.Отраженное воспроизведение рядов (пар) слов. 

Слова-

паронимы: 

5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 

Зуб-суп     

Дина-дыня     

Миска-мишка     

Кот-год-кот     

Том-дом-том     

День-тень-день     

Почка-бочка-

почка 

    

 

Изучение навыков фонематического анализа. 

1. Выделение звука А (среди звуков, в слогах, словах): 

 5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 

А, о, р, у, 

а, и, м, э, 

а, ы 

    

Па, ой, ав, ма, 

вы, ай, ух 

    

Алик, нос конь, 

мак, жук, зима 

    



 

2. Определение гласного звука в слове: 

 5 лет 6 лет 

начало 

 года 

конец 

года 

начало  

года 

конец года 

А-ня     

У-ля     

И-ра     

О-ля     

 

Изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

1. Отраженное воспроизведение слов: 

 5 лет  6 лет 

начало года конец года начало года конец года 

стук   сковорода   

сосна   аквариум   

бегемот   фотограф   

танкист   лекарство   

капуста   велосипед   

тропинка   температура   

помидоры   лестница   

 

2. Отраженное воспроизведение фраз: 

Предложения: 5 лет 6 лет 

начало  

года 

конец  

года 

начало  

года 

конец 

года 

На плите кастрюля 

и сковорода. 

    

Автобус 

остановился на 

остановке. 

    

Мама покупает в 

супермаркете 

фрукты. 

    

 

Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата. 

Губы (тонкие, толстые, шрам, укорочение уздечки, неполное смыкание) _______________ 

«Улыбка трубочка» ____________________________________________________________ 

Подвижность (достаточная, недостаточная, гиперкинезы, девиация влево, вправо) _______ 

Точность движений (достаточная, недостаточная) __________________________________ 

Переключаемость (достаточная, недостаточная) ____________________________________ 

Наличие сопутствующих движений ______________________________________________ 

Зубы (мелкие, крупные, редкие, отсутствие, смена, вне челюсти) _____________________ 

Прикус (норма, прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой) 

_____________________________________________________________________________ 

Язык (норма, массивный, тонкий, длинный, короткий, укороченная подъязычная связка, 

гипертрофия корня языка) ______________________________________________________ 

 

Упражнения: 5 лет 6 лет 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

«Лопаточка»     



«Лошадка»     

«Качели»     

«Часики»     

Облизывание губ 

 (по кругу) 

    

 

 

Подвижность (достаточная, недостаточная, гиперкинезы, девиация влево, вправо) _______ 

Точность движений (достаточная, недостаточная)___________________________________ 

Переключаемость (достаточная, недостаточная) ____________________________________ 

Тонус (норма, повышен, понижен) _______________________________________________ 

Темп (норма, быстрый, замедленный) _____________________________________________ 

Саливация (норма, повышенная) _________________________________________________ 

Наличие лишних движений _____________________________________________________ 

Твердое небо (узкое, высокое, куполообразное, плоское, низкое, наличие послеоперационных 

рубцов)__________________________________________________ 

Мягкое небо (длинное, короткое, рубцы, сумбикозная щель, подвижное, неподвижное) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Общее звучание речи 

Разборчивость (норма, снижена, речь смазанная, невнятная, малопонятная для 

окружающих)_________________________________________________________________ 

Темп (норма, быстрый, замедленный, запинки, заикания) ____________________________ 

Ритм (норма, дисмитрия, растянутый, скандированный) _____________________________ 

Дыхание (свободное, поверхностное, неглубокое, неровное, ключичное, затрудненное, ротовой 

выдох сформирован, не сформирован, носовое дыхание затруднено, отсутствует, при фонации выдох 

ротовой, смешанный) _________________________________________ 

Голос (норма, тихий, слабый, неполетный, иаломодулированный, монотонный, отклонение тембра, 

глухой, сдавленный, сиплый, дрожащий, наличие носового оттенка) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое заключение 

Дата ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 



Дата ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

развитие элементарных математических представлений ребёнка 
I год обучения 

 Начало года Середина года Конец года 

1. Цвет    

- красный, желтый, белый,  

зеленый, синий, черный. 
   

- коричневый, розовый, 

оранжевый, голубой, серый, 

фиолетовый. 

   

2. Геометрические фигуры    

круг    

квадрат    

треугольник    

прямоугольник    

овал    

3. Сравнение предметов    

большой - маленький    

высокий - низкий    

длинный - короткий    

широкий - узкий    

толстый – тонкий    

4. Количество и счет    

прямой счет до 10    



обратный счет 5-1    

порядковый счет до 5    

сравнение смежных чисел 

в пределах 5 
   

уравнивание двумя способами    

знание цифр 1-5    

соотнесение числа с цифрой    

состав числа в пределах 5 

- из единиц 

- из 2-х меньших чисел 

   

5. Временные понятия    

части суток, их 

последовательность 
   

дни недели, их 

последовательность 
   

времена года, их 

последовательность 
   

6. Пространственные понятия    

вверху - внизу    

справа - слева    

внутри - снаружи    

далеко - близко    

за - перед    

Около - между - посередине    

ориентирование на листе 

бумаги 
   

 

График развития элементарных математических представлений 

Условные обозначения: 

1 год обучения: 

Начало года  

Середина года  

Конец года  

II год обучения 

 Начало года Середина года Конец года 

1. Цвета, оттенки    

2. Геометрические фигуры    

круг    

квадрат    

треугольник    

  Восприятие Количество 

и счёт 

Ориентировка 

в простр-ве 

Ориентировка 

во времени цвет форма величина 

5б. 

 

4б. 

 

3б. 

 

2б. 

100%             

90%             

80%             

70%             

60%             

50%             

40%             



прямоугольник    

овал    

3. Сравнение предметов    

большой - маленький    

высокий - низкий    

длинный - короткий    

широкий - узкий    

толстый – тонкий    

4. Количество и счет    

прямой счет до 10    

обратный счет 10-1    

порядковый счет до 10    

сравнение смежных чисел 

в пределах 10 
   

знание цифр 1-10    

соотнесение числа с цифрой    

состав числа в пределах 10 

- из единиц 

- из 2-х меньших чисел 

   

знаки +, -, =    

счетные операции: 

- сложение 

- вычитание 

   

составление и решение задач    

5. Временные понятия    

части суток, их 

последовательность 
   

дни недели, их 

последовательность 
   

вчера, сегодня, завтра    

времена года, их 

последовательность 
   

месяцы года    

6. Пространственные понятия    

справа - слева    

внутри - снаружи    

далеко - близко    

за - перед    

Около - между - посередине    

ориентирование на листе 

бумаги 
   

 

График развития элементарных математических представлений 

  Восприятие Количество 

и счёт 

Ориентировка 

в простр-ве 

Ориентировка 

во времени цвет форма величина 

5б. 

 

4б. 

 

3б. 

100%             

90%             

80%             

70%             

60%             



Условные обозначения: 

2 год обучения: 

Начало года  

Середина года  

Конец года  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза ребёнка, 

обучение грамоте 
 

I год обучения 
 Начало года Середина года Конец года 

Развитие фонематического 

восприятия 

1. Повторение оппозиционных: 

- слогов 

- слов  

   

2. Повторение цепочки из 3-х: 

- слогов 

- слов 

   

3. Выделение изолированных 

гласных из ряда звуков 
   

4. Выделение 1-го звука из: 

- слога 

- слов 

   

Формирование навыка звукового и 

слогового анализа 

1. Определение последовательности 

и количества гласных звуков в 

сочетаниях из 2-3 звуков. 

   

2. Определение места гласного 

звука: 

- в начале слова 

- в середине слова 

- в конце слова 

   

3. Звуковой анализ: 

- обратного слога 

- прямого слога 

   

4. Деление слов на части 

 
   

 
 

 

II год обучения 

 

 Начало года Середина года Конец года 

Развитие фонематического 

восприятия 

1. Различение 

- гласных звуков 

- согласных звуков 

   

 

2б. 

50%             

40%             



2. Определение наличия  

- гласного звука в слове 

- согласного звука в слове 

   

3. Составление слов из данных 

звуков 
   

4. Различение согласных звуков по 

- твердости 

- мягкости 

   

Формирование навыка звукового и 

слогового анализа 

1.Определение места гласного 

звука: 

- в начале слова 

- в середине слова 

- в конце слова 

   

2. Определение места согласного 

звука: 

- в начале слова 

- в середине слова 

- в конце слова 

   

3. Звуковой анализ и синтез: 

- слогов 

- слов 

   

4. Слоговой анализ слов, 

составление схемы. 
   

Обучение грамоте 

1. Знание букв: 

- гласные 

- согласные 

   

2. Составление и печатание: 

- слогов 

- слов 

   

3. Анализ предложения, 

составление схемы: 

- без предлога 

- с предлогом 

   

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ развитие ребёнка 

 

Разделы 1 год обучения 2 год обучения 

начало 

года 

середина 

года 

конец 

года 

начало 

года 

середина 

года 

конец 

года 

Формирование 

произношения 

звуков. 

 

1. 1. Артикуляционная 

гимнастика. 

2. Постановка звуков. 

3. Автоматизация звуков: 

 в слогах 

 в словах 

      

 



 в предложениях 

4. Дифференциация звуков. 

 

Лексика. 

 

1. Темы: 

 игрушки 

 части тела 

 овощи 

 фрукты 

 одежда 

 обувь 

 мебель 

 посуда 

 домашние 

животные 

 дикие животные 

 домашние птицы 

 дикие птицы 

 семья 

 транспорт 

2. Подбор антонимов. 

 

 

Формирование 

грамматического строя речи. 

 

1. Словоизменение: 

 существительных 

ед. ч. по падежам 

 существительные 

во мн. числе 

 употребление 

предлогов: 

       простых 

       сложных 

2. Согласование: 

 прилагательных  с 

существительным

и  в роде и числе 

 числительных 2-5 

с существитель-

ными 

 местоимения с 

существитель-

ными 

3. Словообразование: 

 существительных  

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

 глаголы с 



приставками 

 относительные 

прилагательные 

 притяжательные 

прилагательные 

 

Формирование фразовой и 

связной речи. 

 

1. Умение отвечать на 

вопрос. 

2. Составление простого 

предложения: 

 по предметной 

картинке 

 по двум 

предметным 

картинкам 

3. Распространение 

простого предложения. 

4. Составление сложного 

предложения. 

5. Составление рассказа: 

 по 2-3 сюжетным 

картинкам 

 по аналогии 

 описание 

6. Пересказ текста. 

 

 

График познавательного и речевого развития 
  Формир-е 

произнош. 

звуков 

Развитие 

фонемат. 

воспр. 

Форм-е 

навыка 

зв. ан. и 

синт. 

Лексика Форм-е 

грамм. 

строя речи 

Форм-е 

фразов. и 

связной 

речи 

Обучение 

грамоте 

(2 год об-я) 

5б. 100% 

 

              

4б. 

90% 

 

              

80% 

 

              

3б. 

70% 

 

              

60% 

 

              

2б. 

50% 

 

              

40% 

 

              

Условные обозначения: 

I год обучения: 

Начало года  

Середина года  

Конец года  

2 год обучения: 

Начало года  



Середина года  

Конец года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы с психолого-педагогическим обследованием ребёнка 

 

1. «Карта обследования ребенка» заполняется учителем-дефектологом два раза в год. Результаты 

обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года» соответственно. 

2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. При необходимости они 

корректируются на протяжении всего процесса обучения. 

3. Данные первичного психолого-педагогического обследования заполняются в старшей группе 

(описание особенностей деятельности ребёнка во время обследования). Все последующие 

изменения в деятельности ребёнка отражаются в «Коррекционном дневнике». 

4. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются условные 

обозначения: 

3 - ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна минимальная 

организующая помощь взрослого; 

2 - ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется организующая 

помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные пояснения специалиста.  



1 - ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь взрослого. 

Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.  

0 - ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого. 

В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в графе 

специалист делает соответствующие пометки. 

5. В конце обследования составляется подробное заключение специалиста.  

6. По итогам диагностического обследования составляется индивидуальный план коррекционной 

работы с ребёнком на учебный год. 

7. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его результаты 

вносятся в «Карту» в графу «конец года». Таким образом, наглядно демонстрируется динамика 

развития каждого ребёнка или её отсутствие. 

 

Алгоритм работы с обследованием речи 
1. «Карта обследования речи ребенка» заполняется учителем-логопедом два раза в год. Результаты 

обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года» соответственно. 

2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. При необходимости они 

корректируются на протяжении всего процесса обучения. 

3. Заполнение граф, отражающих реальные знания и умения детей возможны в двух вариантах: 

1 вариант.  

3 - ребёнок понимает инструкцию, правильно, самостоятельно отвечает на поставленный вопрос, 

возможна минимальная организующая помощь взрослого; 

0 - ребёнок не знает ответа, не понимает инструкции, отказывается отвечать. 

Такой вариант обозначений применяется при отсутствии у ребёнка проблем в 

звукопроизношении или, наоборот, при отсутствии  речи, когда знания, умения и навыки  

проверяются на пассивном уровне.   

2 вариант. 

Записываются реальные ответы ребёнка, со всеми нарушениями звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, аграмматизмами. Это позволяет составить реальную картину речевых навыков 

и умений ребёнка. В графы по развитию связной речи записываются рассказы детей. 

В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в графе 

специалист делает соответствующие пометки. 

4. В конце обследования составляется подробное заключение специалиста.  

5. По итогам диагностического обследования составляется индивидуальный план коррекционной 

работы с ребёнком на учебный год. 

6. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его результаты 

вносятся в «Карту» в графу «конец года». Таким образом, наглядно демонстрируется динамика 

развития каждого ребёнка или её отсутствие. 

 

Алгоритм работы с диагностической картой РЭМП  

1. Диагностическая карта РЭМП заполняется учителем-дефектологом три раза в год. Результаты 

обследования вносятся в графы «начало года», «середина года» и «конец года» соответственно. 

2. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются условные 

обозначения: 

3 - ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна минимальная 

организующая помощь взрослого; 

2 - ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется организующая 

помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные пояснения специалиста.  

1 - ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь взрослого. 

Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.  



0 - ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого. 

В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в графе 

специалист делает соответствующие пометки. 

3. В конце обследования составляется график развития по РЭМП. 

4. В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследование. Его 

результаты вносятся в «Карту» в графу «середина года». В конце обследования составляется 

график развития по РЭМП  «середина года». 

5. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его результаты 

вносятся в «Карту» в графу «конец года». В конце обследования составляется график развития 

по РЭМП «конец года». Таким образом, наглядно демонстрируется динамика развития по РЭМП 

каждого ребёнка или её отсутствие. 

 

Алгоритм работы с диагностической картой фонематического восприятия, 

 звукового анализа и синтеза ребенка, обучения грамоте  

 

1. Карта диагностика фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза заполняется 

учителем-дефектологом три раза в год. Результаты обследования вносятся в графы «начало 

года», «середина года» и «конец года» соответственно. 

2. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются условные 

обозначения: 

3 - ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна минимальная 

организующая помощь взрослого; 

2 - ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется организующая 

помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные пояснения специалиста.  

1 - ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь взрослого. 

Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.  

0 - ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого. 

В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в графе 

специалист делает соответствующие пометки. 

3. В конце обследования составляется график развития по фонематическому восприятию, 

звуковому анализу и синтезу в «Речевой карте». 

4. В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследование. Его 

результаты вносятся в «Карту» в графу «середина года». В конце обследования составляется 

график развития по фонематическому восприятию, звуковому анализу и синтезу  «середина 

года»  в «Речевой карте». 

В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его результаты вносятся 

в «Карту» в графу «конец года». В конце обследования составляется график развития по 

фонематическому восприятию, звуковому анализу и синтезу  «конец года» в «Речевой карте». Таким 

образом, наглядно демонстрируется динамика развития  по фонематическому восприятию, 

звуковому анализу и синтезу каждого ребёнка или её отсутствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Часть 3 
 

 
 

Ф. И. О. ребенка ______________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Программа обучения ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Дата начала обучения по программе: ____________________ 

Решение ПМПК от__________________________________№ протокола _____________ 

Заключение ПМПК_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: ____________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 4 г. 6 м. - 5 л. 6 м. 

(с использованием материалов О. Б. Иншаковой  «Альбом для логопеда») 

 

I. Общая характеристика речи: 

  

Речь (подчеркнуть): 

-  есть речь или отсутствует; лепетная речь, речь отдельными словами, фразовая речь;  

- дикция (отчетливая, смазанная, нечеткая);  

- разборчивость (достаточная, недостаточная, неразборчивая);  

- речевая активность (использует речь для общения, адекватная, низкая, чрезмерная, 

неадекватная). 

 

Голос (подчеркнуть): 

- сила (норма, громкий, тихий, затухающий к концу фразы); 

- высота (норма (грудной), высокий, низкий, фальцет, немодулированный); 

- тембр (без особенностей, с носовым оттенком, хриплый, глухой, «металлический», писклявый); 

- атака голоса (мягкая, твердая, придыхательная); 

- неречевое дыхание (грудное, диафрагмальное, верхне-ключичное (поверхностное); 

- речевое дыхание (без особенностей, короткий речевой выдох, несовпадение вдоха и логический 

пауз, короткий судорожный вдох, речь на вдохе). 

 

Особенности просодической стороны речи (подчеркнуть): 

- темп (без особенностей, ускоренный, замедленный, речь скандированная); 

- ритм (нормальный или аритмия (слова во фразе произносятся с разным ритмом, то быстро, то 

медленно), наличие заикания); 

- паузация (правильная; нарушенная: деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки; 

наличие 

продолжительных пауз); 

- паралингвистические средства (речь выразительная (невыразительная), интонационно 

оформленная, монотонная, затруднения в вопросительной, побудительной интонации, затруднения в 

выделении логического ударения, наличие слов с неправильно интонационно выделяемым ударным 

слогом). 

 

II Состояние звукопроизношения (если норма, то –N, если нарушено, то отметить как): 

 

гласные_______________________________________________________________________ 

С________________СЬ_____________З______________ЗЬ_____________Ц_____________  



Ш________________Ж______________Ч______________Щ______________Р_____________ 

  

РЬ_________________Л_______________ЛЬ___________Й_____________М_____________ 

 

Н________________Б_______________Д______________В______________К______________ 
 

КЬ___________________Г_________________ГЬ________________Х________________Х___________________ 

Примечание: 

_____________________________________________________________________________ 

Строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть): 

губы - норма, толстые, тонкие, расщелина, укороченная уздечка верхней губы;  

зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, вне челюстной дуги;  

язык - норма, толстый, тонкий, укороченная подъязычная связка;  

небо - норма, низкое, "готическое", расщелина; 

      прикус - норма, прямой, передний открытый, боковой открытый, прогения, прогнатия.  

 

III. Состояние речевой моторика (оценивается артикуляционная и  мимическая).(если норма, 

то –N, в других случаях описать): 
«Блинчик» _____________________________________________________________________________ 

«Вкусное варенье» 

_____________________________________________________________________________ 

«Язычок прячется и выглядывает» (узкий) 

_____________________________________________________________________________ 

«Часики» _____________________________________________________________________________ 

«Качели» _____________________________________________________________________________ 

«Лошадка» _____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика артикуляционной моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный;  

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

е) замены движений: да, нет; 

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет; 

и) наличие гиперсаливации: да, нет  

«Трубочка» 

_____________________________________________________________________________  

«Наморщить нос» 

____________________________________________________________________________ 

«Надуть щеки» 

_____________________________________________________________________________ 

«Втянуть щеки» 

_____________________________________________________________________________  

«Удивились» 

_____________________________________________________________________________ 

«Подмигнуть глазками» 

_____________________________________________________________________________ 

«Рассердились» 

_____________________________________________________________________________ 

Сглаженность носогубных 

складок______________________________________________________________________ 

Общая характеристика мимической моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный;  

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 



г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

е) замены движений: да, нет; 

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет 

Функциональная проба № 1 на дизартрию (описать как ребенок её выполнил): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

IV. Фонематическое восприятие (записать ответы): 

 

1) Логопед просит ребёнка повторить сначала по 3 слога, если тот не справляется -  то по 2 слога 

(записать ответы): 
Серия из 3 слогов Серия из 2 слогов 

БА-БА-ПА  ПА-БА  
ТА-ДА-ТА  ТА-ДА  
ГА-КА-ГА  КА-ГА  
МА-МА-МЯ  МА-МЯ  
ЧА-ЩА-ЧА  ЧА-ЩА  
СА-ША-СА   СА-ША  

2) Логопед просит хлопнуть на заданный звук (выделение звука из потока звуков, слогов, слов) 

(подчеркнуть):  
З      А         З        У     М     З       З                                                        (верно, с ошибками, неверно) 

ЗА         РА        ЛУ       ЗУ        КА    ЗО      ЗУ                                    (верно, с ошибками, неверно) 

ЗАЛ       ЗОЛОТО       РАК       СОК      ЗУБЫ      ТАЗЫ      КОЗА   (верно, с ошибками, неверно) 

3) Логопед просит ребёнка показать на картинках предметы (отметить «N», если различает 

или, написать «не различает»): 
КРЫСА - КРЫША  
ДРОВА - ТРАВА  

ЛОЖКИ - РОЖКИ  
КОСА - КОЗА  
БОЧКА - ПОЧКА  

примечание  
 

V. Фонематический анализ  

 

Определение первого звука в слове (поставить «+», если справился и «-», если не справился): 

 
ОБЛАКО______________ИГЛЫ____________АИСТ_______________УДОЧКА_________ 

 

VI Звукослоговая структура слов, структура предложений (записать ответы): 

Назвать: 

СКОВОРОДА _______________________ПОЛОТЕНЦЕ _______________________________ 

ВЕЛОСИПЕД ________________________МОТОЦИКЛ _______________________________ 

Повторить: 

МАЛЬЧИКИ СЛЕПИЛИ 

СНЕГОВИКА._________________________________________________________ 

НА ПЛИТЕ КАСТРЮЛЯ И 

СКОВОРОДА.______________________________________________________ 



АВТОБУС ОСТАНОВИЛСЯ НА 

ОСТАНОВКЕ.__________________________________________________ 

ВОЛОСЫ ПОДСТРИГАЮТ В 

ПАРИКМАХЕРСКОЙ._______________________________________ 
 

VII. Множественное число существительных в Именительном и Родительном падежах 

(записать ответы): 

 

 сущ. ед. ч. 

в Имен. п. 

сущ. мн. ч. 

в Имен. п. 

сущ. мн. ч. 

в Род. п 

КОШКА    
КРОВАТЬ    
ЛАМПА    
ВАГОН    
СТОЛ    
ГРИБ    
ГНЕЗДО    
ПИСЬМО    
ЯЙЦО    

 

VIII. Употребление предлогов (записать ответы): 

 

Логопед перемещает предмет (например, машинку) и задает вопрос «Где?».  

На столе _____________________________________________________________________________ 

Под столом_______________________________________________________________________ 

В коробке _____________________________________________________________________________ 

За коробкой 

_____________________________________________________________________________ 

Перед коробкой 

___________________________________________________________________________ 

Если ребенок не использует предлоги, то проверяется понимание предлогов. (поставить «+», 

если справился и «-», если не справился): 

ПОСТАВЬ МАШИНКУ НА СТУЛ ____________ПОД СТУЛ _________ В КОРОБКУ 

_________________ ЗА КОРОБКУ ________ ПЕРЕД КОРОБКОЙ ____________ 

 

IX. Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательного суффикса 

(записать ответы): 

 
Существительное Уменьшительно-ласкательная форма этого сущ. 

КЛЮЧ  
ПУГОВИЦА  
ЗВЕЗДА  
КУКЛА  
СТУЛ  
ЧЕМОДАН   
СКАМЕЙКА   
 

X. Согласование прилагательных (цвет) с существительными в роде, числе (записать 

ответы): 

 

МАЙКА _____________________________________________________________________________ 



МЯЧ _____________________________________________________________________________                            

ЯБЛОКО _____________________________________________________________________________                           

ЗВЕЗДОЧКИ__________________________________________________________________ 

 

XI. Словообразование (детеныши) (записать ответы): 

 

животное детеныш животное детеныш 

КОШКА  ЗАЯЦ  

УТКА  БЕЛКА  

ГУСЬ  МЕДВЕДЬ  

ЛИСА  ВОЛК  

 

XII. Антонимы (записать ответы): 

 

ЧИСТЫЙ___________________________________ГРУСТНЫЙ_______________________ 

ГОРЬКИЙ___________________________________ГОРЯЧИЙ________________________ 

 

XIII. Рассказ по серии сюжетных картинок (3 - 4 картинки):  

 

Название серии: 

____________________________________________________________________________ 

Последовательность подчеркнуть: (разложил правильно; правильно с помощью; неправильно, 

помощь не принял)  

Записать рассказ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________ 

Наводящие вопросы подчеркнуть (не задавались; единичный случай; требовались постоянные 

наводящие вопросы). 

Предварительное речевое заключение: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 5 л. 6 м. - 6 л. 6 м. 

(с использованием материалов О. Б. Иншаковой  «Альбом для логопеда») 

 

I. Общая характеристика речи: 

  

Речь (подчеркнуть): 

-  есть речь или отсутствует; лепетная речь, речь отдельными словами, фразовая речь;  

- дикция (отчетливая, смазанная, нечеткая); 

- разборчивость (достаточная, недостаточная, неразборчивая); 

- речевая активность (использует речь для общения, адекватная, низкая, чрезмерная, 

неадекватная). 

 

Голос (подчеркнуть): 

- сила (норма, громкий, тихий, затухающий к концу фразы); 

- высота (норма (грудной), высокий, низкий, фальцет, немодулированный); 

- тембр (без особенностей, с носовым оттенком, хриплый, глухой, «металлический», писклявый); 

- атака голоса (мягкая, твердая, придыхательная); 

- неречевое дыхание (грудное, диафрагмальное, верхне-ключичное (поверхностное); 



- речевое дыхание (без особенностей, короткий речевой выдох, несовпадение вдоха и логический 

пауз, короткий судорожный вдох, речь на вдохе) 

 

Особенности просодической стороны речи (подчеркнуть): 

- темп (без особенностей, ускоренный, замедленный, речь скандированная); 

- ритм (нормальный или аритмия (слова во фразе произносятся с разным ритмом, то быстро, то 

медленно), наличие заикания); 

- паузация (правильная; нарушенная: деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки; 

наличие 

продолжительных пауз); 

- паралингвистические средства (речь выразительная (невыразительная), интонационно 

оформленная, монотонная, затруднения в вопросительной, побудительной интонации, затруднения в 

выделении логического ударения, наличие слов с неправильно интонационно выделяемым ударным 

слогом). 

 

II. Состояние звукопроизношения (если норма, то –N, если нарушено, то отметить как): 

 

гласные_______________________________________________________________________ 

С_______________СЬ______________З____________ЗЬ______________Ц_____________  

Ш________________Ж______________Ч______________Щ______________Р_____________ 

  

РЬ_________________Л______________ЛЬ____________Й______________М_____________ 

 

Н________________Б______________Д______________В____________К________________ 
 

КЬ___________________Г__________________ГЬ_________________Х_______________Х__________________ 

Примечание: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть): 

губы - норма, толстые, тонкие, расщелина, укороченная уздечка верхней губы;  

зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, вне челюстной дуги;  

язык - норма, толстый, тонкий, укороченная подъязычная связка;  

небо - норма, низкое, "готическое", расщелина; 

      прикус - норма, прямой, передний открытый, боковой открытый, прогения, прогнатия.  

 

III. Состояние речевой моторика (оценивается артикуляционная и  мимическая).(если норма, 

то –N, в других случаях описать): 
«Блинчик» _____________________________________________________________________________ 

«Вкусное варенье» 

_____________________________________________________________________________ 

«Язычок прячется и выглядывает» (узкий) 

_____________________________________________________________________________ 

«Часики»  

«Качели» _____________________________________________________________________________ 

«Лошадка»  

Общая характеристика артикуляционной моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный;  

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

е) замены движений: да, нет; 

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет; 

и) наличие гиперсаливации: да, нет  



«Трубочка» 

_____________________________________________________________________________  

«Наморщить нос» 

____________________________________________________________________________ 

«Надуть щеки» 

_____________________________________________________________________________ 

«Втянуть щеки» 

_____________________________________________________________________________  

«Удивились» 

_____________________________________________________________________________ 

«Подмигнуть глазками» 

_____________________________________________________________________________ 

«Рассердились» 

____________________________________________________________________________ 

Сглаженность носогубных 

складок____________________________________________________________ 

Общая характеристика мимической моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный;  

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

е) замены движений: да, нет; 

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет 

Функциональная проба № 1 на дизартрию (описать как ребенок её выполнил): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

IV. Фонематическое восприятие (записать ответы): 

 

1) Логопед просит ребёнка повторить сначала по 3 слога, если тот не справляется -  то по 2 слога 

(записать ответы): 
Серия из 3 слогов Серия из 2 слогов 

БА-БА-ПА  ПА-БА  
ТА-ДА-ТА  ТА-ДА  
ГА-КА-ГА  КА-ГА  
МА-МА-МЯ  МА-МЯ  
ЧА-ЩА-ЧА  ЧА-ЩА  
СА-ША-СА   СА-ША  

2) Логопед просит хлопнуть на заданный звук (выделение звука из потока звуков, слогов, слов) 

(подчеркнуть):  
Р      А         Р        У     М     Р       Р                                                           (верно, с ошибками, 

неверно) 

     РА         ПА        ЛУ       РУ        КА    РО      ЗУ                                    (верно, с ошибками, неверно) 

РАК     ЗАЛ     РАМА    РЫБА     СОК    КОМАР     ДРОВА   СТОЛ (верно, с ошибками, 

неверно) 

4) Логопед просит ребёнка показать на картинках предметы (отметить «N», если различает 

или, написать «не различает»): 
КРЫСА - КРЫША  
ДРОВА-ТРАВА  
ЛОЖКИ - РОЖКИ 



КОСА-КОЗА  
БОЧКА-ПОЧКА  
МИШКА-МЫШКА  
примечание  

 

V. Фонематический анализ: 

 

Определение позиции звука в слове (поставить «+», если справился и «-», если не справился) 
-в начале слова: 

ОБЛАКО ______________ УДОЧКА ______________ 

-в конце слова: 

ГРИБЫ ____________ ОЧКИ ____________ ДОМ ________________ КОТ  

 

VI. Звукослоговая структура слов, структура предложений (записать ответы): 

Назвать: 

ВЕЛОСИПЕД ___________________РЕГУЛИРОВЩИК ____________________________ 

СКОВОРОДА __________________ МОТОЦИКЛИСТ ______________________________ 

Повторить: 

ВОЛОСЫ ПОДСТРИГАЮТ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ.  
_____________________________________________________________________________ 

В АКВАРИУМЕ ПЛАВАЮТ РАЗНОЦВЕТНЫЕ РЫБКИ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

VII. Множественное число существительных в Именительном и Родительном падежах 

(записать ответы): 

 

картинки сущ. ед. ч.  

в Имен. п. 

сущ. мн.ч.  

в Имен. п. 

сущ. мн.ч.  

в Род. п 
картинки сущ. ед. ч.  

в Имен. п. 

сущ. мн.ч.  

в Имен. п. 

сущ. мн.ч.  

в Род. п 

КОШКА    ГНЕЗДО    
КРОВАТЬ    ПИСЬМО    
ЛАМПА    ЯЙЦО    
ВАГОН    УХО    
СТОЛ    КРЕСЛО    
ГРИБ    ЗЕРКАЛО    

 

VIII. Употребление предлогов (записать ответы): 

 

Логопед перемещает предмет (например, машинку) и задает вопрос «Где?».  

На столе _____________________________________________________________________________ 

Под столом 

_____________________________________________________________________________  

Над столом 

_____________________________________________________________________________ 

Из коробки 

_____________________________________________________________________________ 

В коробке _____________________________________________________________________________ 

За коробкой 

_____________________________________________________________________________ 

Перед коробкой 

___________________________________________________________________________ 

Между коробкой и книгой 

___________________________________________________________________ 

Если ребенок не использует предлоги, то проверяется понимание предлогов. (поставить «+», 

если справился и «-», если не справился): 



 

ПОСТАВЬ (МАШИНКУ): НА ____ ПОД  ___ НАД ______ ИЗ ___ В ___ ЗА ___  

ПЕРЕД ____МЕЖДУ __ 

 

 

IX. Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательного суффикса 

(записать ответы): 

Существительное Уменьшительно-ласкательная форма этого сущ. 

КЛЮЧ  
ПУГОВИЦА  
ЗВЕЗДА  
ЗЕРКАЛО  
ВЕДРО  
 

X. Словообразование (детеныши), предметный словарь (записать ответы): 

животное детеныш   

ЗАЯЦ  КОРОВА  

ЛЕВ  СОБАКА  

МЕДВЕДЬ  ЛОШАДЬ  

ОЛЕНЬ  СВИНЬЯ  

XI. Согласование прилагательных (цвет) с существительными в роде, числе падеже (записать 

ответы): 

картинки Согласование с прилагательным (цвет) в И.п. 

(«Что это?») 

Согласование с прилагательным (цвет) в Р.п. («Чего не 

стало?») 

СУМКА   
АВТОБУС   
ПОЛОТЕНЦЕ   
ЗВЕЗДОЧКИ   

 

XIII. Относительные прилагательные (записать ответы): 

 

ШКАФ ИЗ ДЕРЕВА 

__________________________________________________________________________ 

КРУЖКА ИЗ СТЕКЛА 

_______________________________________________________________________ 

ШАПКА ИЗ ШЕРСТИ 

________________________________________________________________________ 

МАШИНА ИЗ МЕТАЛЛА 

____________________________________________________________________ 

 

XIV. Притяжательные прилагательные (записать ответы): 

 

«Хвост чей?» 

ЛИСИЙ _____________________________________________________________________________ 

ЗАЯЧИЙ _____________________________________________________________________________ 

ВОЛЧИЙ _____________________________________________________________________________  

 

XV. Согласование числительных с существительными (записать ответы): 

 два семь 

ТЕТРАДЬ   
КАРАНДАШ   
ЯБЛОКО   
XVI. Антонимы (записать ответы): 



 

БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ 

___________________________________________________________________ 

СЛАДКИЙ - КИСЛЫЙ 

_______________________________________________________________________ 

ТВЕРДЫЙ – МЯГКИЙ 

_______________________________________________________________________ 

БЕЛЫЙ – ЧЕРНЫЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

XIII. Рассказ по серии сюжетных картинок (от 4-5 картинок): 

 

Название серии: 

____________________________________________________________________________ 

Последовательность подчеркнуть: (разложил правильно; правильно с помощью; неправильно, 

помощь не принял)  

Записать рассказ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Наводящие вопросы подчеркнуть (не задавались; единичный случай; требовались постоянные 

наводящие вопросы) 

 

 

Предварительное речевое заключение: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Состояние двигательной сферы и артикуляционной моторики 

Характеристика 

движения 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Общая произвольная 

моторика 
    

Мелкая 

моторика 
    

Артикуляционная 

моторика 
    

Мимическая 

мускулатура 
    

1. Особенности строения артикуляционного аппарата _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Состояние фонетической стороны речи 

Группа звуков 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Свистящие 

 
    

Шипящие 

 
    

Аффрикаты 

 
    

Соноры 

 
    

Другие звуки 

 
    

 

3. Состояние фонематической стороны речи 

Слоговые ряды 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Па – па - ба     

Ка – ка - га     

Ва – фа - ва     

Ба – бя - ба     

Са – ша - са     

За – за - жа     

 

 

Пары слов 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Рак - лак 

 

    

Суп – зуб 

 

    

Миска - мишка 

 

    

Рожки - ложки     



 

 

5. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

а) в словах 

Типы ССС 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Пирамида     

Мотоцикл     

Ножницы     

Скакалка     

Температура     

б) в предложениях 

Предложения 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Мальчики слепили 

снеговика 

 

    

Повар печёт блины на 

сковороде 

 

    

 

6.  Способность к языковому анализу и синтезу 

а) выделение ударного гласного в начале слова 

Год обучения Аня  Ира  Уля  

I 
Начало    

Конец    

II 
Начало    

Конец     

 

б) определение первого и последнего звука в слове 

Год обучения мак  самолёт топоры 

I 

Начало 

 

   

Конец 

 

   

II 

Начало 

 

   

Конец  

 
   

 

в) выделение слова с заданным звуком из ряда слов 

Год 

обучения 

с р 

Сом – мак – нос - коса – утка – миска - дерево Рак – дом – перо – кот – стакан – топор - булка 

I 
Начало   

Конец   

II 
Начало   

Конец    

 

г) определение количества звуков с лове 

Год обучения 
усы  кот ваза  

I 

Начало    

Конец 

 

   

II 

Начало 

 

   

Конец 

 

   

 

7. Состояние лексики 

 

- словарь существительных 

а)наполнение обобщающей группы видовыми понятиями 

 I год обучения II год обучения 



Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Летняя обувь 

 

 

 

    

Зимняя одежда 

 

 

 

    

Транспорт  

 

 

 

    

 

б) объединение предметов в обобщающую группу 

 
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Чашка, тарелка, 

стакан, кастрюля 

    

Огурец, помидор, 

картофель, лук 

    

Диван, кровать, стул, 

шкаф 

    

Волк, лиса, заяц, 

медведь 

    

Петух, курица, 

индюк, утка 

    

 

- словарь прилагательных 

а) называние качественных прилагательных по непосредственному восприятию предмета или по картинкам 

Предмет  
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Сахар  
 

 

   

Волк  
 

 

   

Камень  
 

 

   

Бабушка  
 

 

   

 

б) антонимы 

 
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

горячий     

твёрдый     

мокрый     

широкий     

высокий     

горький     

светлый     

добрый     

молодой     

длинный     

радость     

день            

 

- словарь глаголов 

а) называние действий по представлению 

Действие 

предмета 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Птица      

Змея      

Мальчик      

Собака      



Рыба      

Кузнечик     

в) называние профессиональных действий 

Профессия  
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Врач  
 

 

   

Повар  
 

 

   

Учитель  
 

 

   

Музыкант  
 

 

   

Строитель  
 

 

   

Шофёр  
 

 

   

 

8. Состояние грамматического строя речи 

а) употребление существительных в именительном падеже множественного числа 

Существительное   
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Гриб      

Мешок      

Муха      

Письмо      

Окно      

Дом      

Стул      

б) употребление существительных в косвенных падежах 

 

 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

У меня есть ручка.       

У меня нет чего?     

Я показываю что?     

Я пишу чем?     

Я говорю о чем?     

 

в) употребление формы родительного падежа множественного числа (много чего?) 

Существительное   
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Дом      

Платье      

Дерево      

Ручка      

Книга      

Кофта      

Окно      

г) образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Существительное   
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Замок      

Кольцо      

Трава      

Воробей      

Ковёр      

Голова      

 

д) образование относительных прилагательных (по материалу, сезонности и назначению) 

Словосочетание    
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Стакан из стекла      

Дом из кирпича      

Гвоздь из железа     



Мяч из резины      

Суп из молока      

Суп из гороха      

Платье для лета     

Пальто для зимы     

 

е) образование притяжательных прилагательных 

Словосочетание    
I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Сумка мамы      

Кофта бабушки      

Велосипед Вовы     

Нора лисы      

Лапа медведя     

Шерсть волка     

 

з) согласование имён существительных с числительными 2 и 5 

 

г) понимание и употребление в речи предлогов 

Год обучения на в под из 

Где сидит девочка? Где лежит тетрадь? Где лежит мяч? Откуда идет дым? 

I 
Начало     

Конец     

II 
Начало     

Конец      

 

9. Состояние связной речи 

рассказ по серии сюжетных картин 

- самостоятельное восстановление последовательности событий ____________________________ 

Год 

обучения 
Начало Конец 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дата  _____________                                                                       Подпись___________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  _____________                                                                       Подпись___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы 
 

7. КАРТА «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» заполняется учителем-логопедом два раза в год. Результаты 

обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года» соответственно. 

8. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. При необходимости они 

корректируются на протяжении всего процесса обучения. 

9. Заполнение граф, отражающих реальные знания и умения воспитанников. 

Записываются реальные ответы ребёнка, со всеми нарушениями звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, аграмматизмами. Это позволяет составить реальную картину речевых навыков и 

умений ребёнка. В графы по развитию связной речи записываются рассказы детей. 

В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в графе 

специалист делает соответствующие пометки. 

10. В конце обследования составляется подробное заключение специалиста.  

11. По итогам диагностического обследования составляется индивидуальный план коррекционной 

работы с ребёнком на учебный год. 

12. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его результаты 

вносятся в «Карту» в графу «конец года». Таким образом, наглядно демонстрируется динамика 

развития каждого ребёнка или её отсутствие. 

 

 

 


