
Пакет диагностических материалов для диагностики детей 

дошкольного возраста 

Методические средства, для оценки развития детей 2-3 лет 

 Название методики Цель 

1 Метод наблюдения оценка параметров самостоятельной игры - устойчивости 

внимания в процессе игры, переключаемость, 

длительности самостоятельной продуктивной 

деятельности. Оценка зрелости саморегуляции в процессе 

взаимодействия с взрослыми - возможность выполнения 

простых последовательностей из двух-трех элементов в 

игровом контексте 

2 Мяч исследования особенностей общего моторного развития и 

развития зрительного восприятия 

3 Нанизывание исследования особенностей общего моторного развития, 

развития зрительного восприятия и координации глаз-

рука 

4 Знание частей тела исследования уровня процессов выделения себя, знания 

частей своего тела, понимании обращенной речи 

5 Оценка соотнесения по цвету 

Е.А. Стребелевой 

исследования уровня сформированности представлений о 

цвете, способах и стратегиях, используемых детьми, 

развитии процессов зрительно-моторной координации и 

развития моторных функций 

6 Методика для оценки 

соотнесения по величине 

Е.А. Стребелевой (методика 

«Матрешки»). 

исследования уровня сформированности представлений о 

величине, способах и стратегиях, используемых детьми, 

развитии процессов зрительно-моторной координации и 

развития моторных функций 

 

  



Методические средства, для оценки развития детей 3-4 лет 

 Название методики Цель 

1 Метод наблюдения оценка параметров самостоятельной игры - устойчивости 

внимания в процессе игры, переключаемость, 

длительности самостоятельной продуктивной 

деятельности. Оценка зрелости саморегуляции в процессе 

взаимодействия с взрослыми - возможность выполнения 

простых последовательностей из двух-трех элементов в 

игровом контексте 

2 «Коробка форм» (Детский 

центр Венгера) 

выявление уровня развития восприятия форм и 

пространственных отношений. 

3 «Пирамидка» (Детский центр 

Венгера) 

изучение уровня восприятия величины и овладение 

предметными действиями 

4 «Мисочки» выявление уровня развития восприятия цвета, предмета 

по величине; уровень развития предметных действий. 

5 «Разрезные картинки» 

(Центр Венгера) 

изучение уровня развития восприятия целостного образа, 

степени овладения зрительным синтезом 

6 «Конструирование по 

образцу» (Лаврентьева) 

определение уровня развития пространственного 

восприятия 

7 Рисунок «Кактус» (А.М. 

Панфилова) 

выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

8 Беседа «Какой Я» (Немов 

Р.С.) 

изучение самооценки ребёнка-дошкольника 

9 «Цветовой тест отношений. 

(Эткинда А.) 

изучение субъективных коррелятов цветового портрета, 

под которыми подразумевается специфическое 

отношение, вкладываемое в определенный цвет. 

10 «Два дома» (Вандвик И.) определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам группы 

11 «Кинетический рисунок 

семьи» (Кауфман) 

выявление особенности восприятия ребенком семейной 

ситуации, своего места в семье, а также его отношений к 

членам семьи 

 

  



Методические средства, для оценки развития детей 4-5 лет 

 Название методики Цель 

1 Метод наблюдения оценка параметров самостоятельной игры - устойчивости 

внимания в процессе игры, переключаемость, 

длительности самостоятельной продуктивной 

деятельности. Оценка зрелости саморегуляции в процессе 

взаимодействия с взрослыми - возможность выполнения 

простых последовательностей из двух-трех элементов в 

игровом контексте 

2 «Коробка форм» (Детский 

центр Венгера) 

выявление уровня развития восприятия форм и 

пространственных отношений. 

3 «Пирамидка» (Детский центр 

Венгера) 

изучение уровней восприятия величины и овладение 

предметными действиями 

4 «Мисочки» выявление уровня развития восприятия цвета, предмета 

по величине; уровень развития предметных действий. 

5 «Разрезные картинки» 

(Центр Венгера) 

изучение уровня развития восприятия целостного образа, 

степени овладения зрительным синтезом 

6 «Конструирование по 

образцу» (Лаврентьева) 

определение уровня развития пространственного 

восприятия 

7 «Лесенка» 3 ступени» (Щюр 

В.) 

изучение самооценки ребёнка-дошкольника 

8 «Цветовой тест» (Люшер) изучение направленности испытуемого на определенную 

деятельность, настроение, функциональное состояние и 

наиболее устойчивые черты личности 

9 «Тест тревожности» (Дорки 

В.Теммл Р.) 

исследование характерной для ребенка тревожности в 

типичных для него жизненных ситуациях  

10 «Кинетический рисунок 

семьи» (Кауфман) 

выявление особенности восприятия ребенком семейной 

ситуации, своего места в семье, а также его отношений к 

членам семьи 

11 «Рисунок человека» 

(Махорев К.) 

определение индивидуальных особенностей личности. 

12 «Детский Апперцептивный 

тест Кат» (Беллак Л.) 

психологическая диагностика эмоционального 

состояния, потребностей и личности детей 

13 «Диагностика страхов» 

(Захаров А. И.) 

выявление и уточнение преобладающих видов страхов 

14 «Цветовой тест отношений. 

(Эткинда А.) 

изучение субъективных коррелятов цветового портрета, 

под которыми подразумевается специфическое 

отношение, вкладываемое в определенный цвет. 

15 «Два дома» (Вандвик И.) определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам группы 

  



Пакет диагностических методик для психолого – педагогического 

обследования детей 4-5 лет для ПМПК 

№ Методика Что определяет 

1 Опросник Усвоение программного материала 

2 Методика «Древо желаний» 

В.С. Юркевич 

изучение познавательной активности детей  

3 Упражнения на повторение 

фигур из пальцев 

сформированность крупной и мелкой моторики рук 

развитие графических навыков 

4 Упражнения на 

дорисовывание 

5 Работа с бумагой содружество обеих рук в работе 

координация движений рук 

уровень развития мелкой моторики 
6 «Ладонь, кулак, ребро» 

Посолим капусту 

Катание шарика 

7 Методика определения уровня 

развития мотивации к 

продуктивной деятельности у 

дошкольников 

сформированность мотивов к продуктивной деятельности 

8 «Чего не хватает на этих 

рисунках?» 

Уровень развития восприятия 

9 «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

Уровень развития восприятия 

10 «Чем залатать коврик?» насколько ребенок в состоянии, сохраняя в 

кратковременной и оперативной памяти образы 

виденного, практически их использовать, решая 

наглядные задачи 

11 «Найди и вычеркни» продуктивность и устойчивость внимания. 

12 «Проставь значки» переключение и распределение внимания ребенка 

13 «Запомни рисунки» объем кратковременной зрительной памяти 

14 «Выучи слова» динамика процесса заучивания 

15 «Нелепицы» элементарные образные представления, ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях, 

существующих между некоторыми объектами этого мира 

16 «Что здесь лишнее?» процессы образно-логического мышления, умственные 

операции анализа и обобщения у ребенка 

17 «Обведи контур» уровень развития наглядно-действенного мышления 

18 Рассказ по картинке уровень понимания восприятия сюжетного изображения, 

развития связной речи 

19 Диагностика уровня 

сформированности 

пространственных 

представлений 

Мусейибовой Т.А. 

Сформированность пространственных представлений 

20 части суток 

времена года 

Беседу по методике 

Е.И.Щербаковой. 

уровня сформированности временных представлений 

 

  



Методические средства, для оценки развития детей 5-6 лет 

 Название методики Цель 

1 Метод наблюдения оценка параметров самостоятельной игры - устойчивости 

внимания в процессе игры, переключаемость, 

длительности самостоятельной продуктивной 

деятельности. Оценка зрелости саморегуляции в процессе 

взаимодействия с взрослыми - возможность выполнения 

простых последовательностей из двух-трех элементов в 

игровом контексте 

2 «Цветовой тест отношений. 

(Эткинда А.) 

изучение субъективных коррелятов цветового портрета, 

под которыми подразумевается специфическое 

отношение, вкладываемое в определенный цвет. 

3 «Два дома» (Вандвик И.) определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам группы 

4 «Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

определение уровня развития воображения, способности 

создавать оригинальные образы. 

5 «Свободная классификация» определение уровня развития элементов логического 

мышления, уровня обобщения. 

6 «Самое непохожее» (Л.А. 

Венгер) 

изучение мышление и восприятие детей 

7 «10 слов» (А.Р. Лурия) оценка состояния памяти испытуемых, утомляемости, 

активности внимания. 

8 «Изучение 

целенаправленности 

деятельности» (Урунтаева 

Г.А., Афонькина Ю.А) 

изучение целенаправленности деятельности 

9 «Рисунок человека» (К. 

Маховер) 

определение индивидуальных особенностей личности. 

10 Стандартизированные 

«Эталоны» (О. М. Дьяченко) 

определение степени овладения действиями отнесения 

свойств предметов к заданным эталонам 

11 «Перцептивное 

моделирование» (В.В. 

Холмовская) 

выявление уровня развития перцептивных действий 

моделирующего типа 

12 «Схематизация» (Р.И. 

Бардина) 

исследование уровня развития наглядно-образного 

мышления, содержит задачи на использование условно-

схематических изображений для ориентировки в 

пространстве 

13 «Систематизация» (Н.Б. 

Венгер) 

оценка овладения элементами логического мышления 

14 «Лесенка» 5-7 ступеней» 

(Якобсон С.Г.) 

исследование самооценки детей 

15 Цветовой тест» (Люшер М.) исследование направленности испытуемого на 

определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты 

личности 

16 «Тест тревожности» (Дорки 

В.Теммл Р.) 

исследование характерной для ребенка тревожности в 

типичных для него жизненных ситуациях  

17 «Детский Апперцептивный 

тест Кат» (Беллак Л.) 

психологическая диагностика эмоционального 

состояния, потребностей и личности детей 

18 «Диагностика страхов» 

(Захаров А. И.) 

выявление и уточнение преобладающих видов страхов 

19 «Рисунок семьи» оценка внутрисемейных отношений 

20 «Три желания» (Прихожан 

А.М. Толстых Н.Н) 

выявление личностных предпочтений и значимых 

отношений 



21 «Домик» (Гуткина Н.) определение уровня развития произвольного внимания, 

выявление умения ребенка ориентироваться в своей 

работе на образец, умения точно скопировать его, что 

предполагает определенный уровень развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

22 «Графический диктант» 

(Эльконин Д.Б.) 

исследование ориентации в пространстве 

23 Два дома» (Вандвик И) определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам группы 

24 «Цветовой тест отношений» 

(Эткинда А.) 

диагностика на модельно-образном уровне характера 

отношений детей со значимыми для них людьми 

25 «Кинетический рисунок 

семьи» (Кауфман С.) 

выявление особенности восприятия ребенком семейной 

ситуации, своего места в семье, а также его отношений к 

членам семьи 

  



Методические средства, для оценки развития детей 6-7 лет 

 Название методики Цель 

1 Метод наблюдения оценка параметров самостоятельной игры - устойчивости 

внимания в процессе игры, переключаемость, 

длительности самостоятельной продуктивной 

деятельности. Оценка зрелости саморегуляции в процессе 

взаимодействия с взрослыми - возможность выполнения 

простых последовательностей из двух-трех элементов в 

игровом контексте 

2 Оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения 

(Семаго Н., Семаго М.) 

оценка готовности ребенка к началу школьного обучения 

3 «Три желания» (Прихожан 

А.М. Толстых Н.Н) 

выявление личностных предпочтений и значимых 

отношений 

4 Беседа о школе" (Нежнова Т. 

А.) 

выявление уровня сформированности «внутренней 

позиции школьника», принятия 6–7-летним ребенком 

возрастного статуса 

5 «Лесенка» 5-7 ступеней» 

(Якобсон С.Г.) 

исследование самооценки детей 

6 «Домик» (Гуткина Н.) определение уровня развития произвольного внимания, 

выявление умения ребенка ориентироваться в своей 

работе на образец, умения точно скопировать его, что 

предполагает определенный уровень развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

7 «Графический диктант» 

(Эльконин Д.Б.) 

исследование ориентации в пространстве 

8 Два дома» (Вандвик И) определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам группы 

9 «Цветовой тест отношений» 

(Эткинда А.) 

диагностика на модельно-образном уровне характера 

отношений детей со значимыми для них людьми 

10 «Кинетический рисунок 

семьи» (Кауфман С.) 

выявление особенностей восприятия ребенком семейной 

ситуации, своего места в семье, а также его отношений к 

членам семьи 

11 «Тест тревожности» (Дорки 

В.Теммл Р.) 

исследование характерной для ребенка тревожность в 

типичных для него жизненных ситуациях  

12 «Рисунок человека» 

(Махорев К.) 

определение индивидуальных особенностей личности. 

13 «Детский Апперцептивный 

тест Кат» (Беллак Л.) 

психологическая диагностика эмоционального 

состояния, потребностей и личности детей 

14 «Диагностика страхов» 

(Захаров А. И.) 

выявление и уточнение преобладающих видов страхов 

 


