
                        Система мониторинга  оценки индивидуального развития детей  раннего и дошкольного возраста 
Система психолого-педагогической сопровождения оценки уровня индивидуального развития детей раннего возраста 

Направлен
ия 
развития 

Предмет 

исследования 

Целевые ориентиры 

образования в  раннем возрасте. 

Диагностические методики/ 

Показатели НПР детей раннего 

возраста 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственный 

за  

проведение  

Вид, форма 

отчетности 

 
Физическо
е развитие 

Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 

3-х лет жизни 

у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика НПР детей 

первых 3-х лет жизни» (развитие 

движений»),  

Методика диагностики нервно- 

психического развития ребенка 

раннего возраста Е.О. Смирновой 

Е.О., Л.Н. Галигузовой Л.Н., С.Ю. 

Мещеряковой ( см. Примечание) 

Наблюдение 

 

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

Карта нервно – 

психического 

развития 

Оценка 

состояния  

здоровья детей 

 

 на основании справок о 

заболеваемости  детей в МБДОУ 

посредством простого исчисления 

количества пропущенных дней 

Анализ  

заболеваемо

сти  . 

январь,  

май 

ведущий 

специалист по 

ОЗ 

Аналитическая 

справка 

познавател
ьное 

развитие 

Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 

3-х лет жизни 

ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика НПР детей 

первых 3-х лет жизни» (Сенсорное 

развитие», «Конструктивная 

деятельность») 

Наблюдение  

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Карта нервно – 

психического 

развития 

 

Социально 
– 

коммуника
тивное 

развитие 

Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 

3-х лет жизни 

стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика НПР детей 

первых 3-х лет жизни»(«Игровая 

деятельность») 

 

Наблюдение  

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Карта нервно – 

психического 

развития 

 



Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 

3-х лет жизни 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика НПР детей 

первых 3-х лет жизни»   (« Навыки») 

 

Наблюдение  

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Карта нервно – 

психического 

развития 

 

Развитие 

Эмоциональн

ой сферы  

детей 

дошкольного 

возраста 

Выявление детей с отклонениями 

в 

эмоциональном развитии. 

 

Корепанова М.В.,  

Харламова Е.В. 
наблюдение При 

поступлении 

ребенка в 

МБДОУ, в 

адаптационный 

период  

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Заполнение  

карты развития 

 Лист 

адаптации 

Речевое 
развитие 

Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 

3-х лет жизни 

владеет активно речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика НПР детей 

первых 3-х лет жизни»   

 

Наблюдение  

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Карта нервно – 

психического 

развития 

 

Художеств
енно-

эстетическ
ое развитие 

Выявление 

уровня    

психического 

развития 

 детей первых 3-

х лет жизни 

ребенок проявляет  интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева 

«Диагностика НПР детей первых 3-х лет 

жизни»   

( «Художественно-эстетическое 

развитие» /Изобразительная 

деятельность) 

 

Наблюдение  

По 

эпикризным 

срокам детей 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Карта нервно – 

психического 

развития 

 

 

Примечание: До момента поступления в МБДОУ участковыми педиатрами, врачами узких специальностей проводиться оценка физиологического и нервно – психического 

развития ребенка с целью выявления соответствия возрастным нормативам и отклонений в  физиологическом и нервно – психическом развитии ребенка.  По результатам 

обследования оформляется карта развития ребенка ( Ф-25) 

Дополнительно проводиться Методика диагностики нервно- психического развития ребенка раннего возраста авторов Смирновой Е.О, Галигузуновой Л.Н., Ермоловой Т.В, 

Мещеряковой С.Ю. 1  если ребенок имеет 3 или 4 группу развития, т.е отстает в развитии на 3-5 эпикризных срока. 

 

Таблица 3 

                                                           
 



Система психолого-педагогического сопровождения оценкиуровня индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в МБДОУ №19 
напра

влени

я 

разви

тия 

     Предмет 

исследования 

 

 

Цель  

Форма мониторинга Средства контроля 

(Перечень диагностических методик  

с указанием авторов) 

Периодичность, 

сроки 

выполнения 

Континген

т 

(возрастна

я группа) 

Ответственн

ые 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

    

Оценка состояния  

здоровья детей 

 

 

 

Обследование 

состояния здоровья 

воспитанников 

Анализ  

заболеваемости  

детей  

на основании справок о 

заболеваемости  детей в МБДОУ 

посредством простого исчисления 

количества пропущенных дней 

(январь, Май) 3-7 лет Ведущий 

специалист 

по ОЗ 

Овладение 

основными 

движениями и 

физическими 

качествами, 

умение 

использовать 

приобретенные 

двигательные 

навыки в 

самостоятельной 

деятельности 

Оценка  

физической 

подготовленности  

детей по показателям 

развития физических 

 качеств 

 

Комплекс 

двигательных 

заданий, 

определяющих 

уровень развития 

физических качеств 

 

 

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности». Научно 

– методическое пособие для 

практических работников дошкольных 

учреждений, организаторов 

дошкольного образования, студентов 

пединститутов и педучилищ. Под 

редакцией О.А. Сафоновой, Н. 

Новгород, 1995г 

«Физическая подготовленность 

ребенка – дошкольника» 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

 

3-7лет 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

 

Уровень развития 

скоростных 

качеств, 

динамической 

силы и скоростно 

– силовой 

выносливости 

Тестирование 

 

Тест – программа «Физкультурный 

паспорт». Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности детей /Приказ 

Департамента образования 

администрации Владимирской области 

от 07.04.2006г. №174 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

4-7 лет Инструктор 

по  

физической 

культуре, 

 

 Овладение 

основными 

движениями 

Освоение 

двигательных 

умений и навыков 

движения с мячом 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений 

Николаева Н.И. «Школа мяча» Учебно 

– методическое пособие для педагогов 

и специалистов дошкольных 

учреждений.- СПб Детство – Пресс, 

2012г.  

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

3-7 лет Инструктор 

по  

физической 

культуре, 

 

п
о
з

н
а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

р
а
з

в
и

т

и
е Психологическая 

готовность к 

Определение 

психологической 

     Опросник, тест 

 

ПрограммаГуткиной 

Н.И.«Психологическая готовности к 

В начале и в 

конце 

 

6-7 лет 

Педагог - 

психолог 



школе детей 6-7 

лет. 

готовности детей6-7 

лет  к обучению в 

школе 

 школьному обучению», рекомендована 

к применению УО г. Ковров, Приказ 

№193 от 31.03.2017г 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, 

апрель) 

  

Функциональное 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

определение уровня 

развития школьно 

необходимых 

функций. 

протокол Диагностика школьной 

зрелостиМ.Р.Битяновой 

«Помощник доброго волшебника». 

 

(октябрь, Май) 5-6 лет Педагог - 

психолог 

 

Оценка развития  

детей в 

соответствии 

 с возрастными 

нормами 

Определить характер 

самореализации 

ребенка в 

познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения  

«Оценка развития детей на основе 

наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по 

сферам инициатив» Методика 

Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

«Нормативные карты возрастного 

развития дошкольников» 

(карта №4«Познавательная инициатива 

– любознательность») 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

 

3-7 лет 

 

воспитатель 

выявление 

сформированност

и   

у старших 

дошкольников 

представлений о 

родном городе и 

отношения к 

нему. 

 

Определить 

представления 

детейо родном 

крае и характер 

отношения к 

нему, 

сформированнос

ть интереса к 

событиям 

прошлого и 

настоящего 

Заполнение 

диагностической 

карты 

Модифицированная методики Л.А. 

Кодрыкинской.  

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается 

Родина (опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ)/ 

Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 192 с. 

 

 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  

Май) 

5-7 лет воспитател

ь 

Оценка 

индивидуального 

 развития ребенка 

Сформированность 

элементарных 

математических 

представлений 

 Контрольно- 

срезовый тест  

( задания) 

заполнение карты 

развития 

 

 

 

Методика Соловьевой Е.В., Примерная 

основная образовательная  программа  

дошкольного образования «Радуга» : 

проект/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, науч. рук. Соловьева Е.В.._ 

М.: Просвещение, 2014г 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май 

3-7 лет воспитатель 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

выявление 

сформированност

и   

у старших 

Определить 

сформированность  у 

дошкольников 

эмоционально 

Заполнение 

диагностической 

карты 

наблюдение 

Модифицированная методики Л.А. 

Кодрыкинской. 

  Кондрыкинская Л.А. С чего 

начинается Родина (опыт работы по 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

5-7 лет воспитател

ь 



дошкольников 

эмоционально 

ценностного 

отношения к 

родному городу . 

 

ценностного 

отношения к 

родному городу  

стремления сделать 

что-нибудь полезное 

для своего 

микрорайона, города. 

патриотическому воспитанию в ДОУ)/ 

Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 192 с. 

 

 

(Сентябрь,  Май 

Эмоциональное 

развитие детей  6-

7 лет. 

Выявление 

дошкольников с 

эмоциональным 

неблагополучием,  

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения.  

 

Социометрическое исследование 

«Секрет» ( Репина Т.А.) 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

 

6-7 лет 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Эмоциональное 

развитие детей  6-

7 лет. 

Выявление 

дошкольников с 

эмоциональным 

неблагополучием,  

высоким уровнем 

тревожности 

Протокол 

Вопросник 

 

Тест тревожности / Р. Теммпл, В. 

Амен, М. Дорки 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

6-7 лет 

 

Педагог - 

психолог 

 

Функциональное  

развития  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6лет 

Определение  уровня 

развития школьно 

необходимых 

функций. 

протокол 

Карта наблюдения 

 

Диагностика школьной зрелости М.Р. 

Битяновой  в форме «большой» 

ролевой игры «Помощник доброго 

волшебника».  

 

(Сентябрь,  Май) 

5-6 лет Педагог - 

психолог 

 

Диагностика 

психического 

развития детей 

 

 

Выявление 

положения ребенка в 

группе сверстников и 

его взаимоотношения 

в семье и с 

окружающими 

Протокол, 

вопросник 

тест 

 

Социометрический метод игра  
«Секрет» Т.А. Репиной. 
Методика «Два домика» (И. 

Вандвик,П.Экблад) 
Тест «Рисунок семьи» 
Шкала привязанности к членам семьи 
А.Баркан 

По запросу 

воспитателей, 
родителей 

4-6 лет 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Диагностика 

психического 

развития детей 

Исследование 

эмоционально-

чувствительной, 

личностной сферы 

протокол 

Тест 

Тест «Лесенка» (Хухлаева А.Л.) 

Тест тревожности (Р. Тэммл, М. 
Дорки,В.Амен) 
Тест «Страхи в домиках» 
(А.И.Захаров) 
Цветовой тест Эткинд 

По запросу 

воспитателей, 
родителей 

4-6 лет Педагог- 

психолог 

Определение 

уровня развития 

игровой 

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности  

образовательного 

процесса  

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения.  

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности». «Игра» 

 

Сентябрь,  Май 

3-7 лет воспитатель 

 



 

Определение 

уровня развития 

трудовой 

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности  

образовательного 

процесса 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения.  

 

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности». Научно 

– методическое пособие для 

практических работников дошкольных 

учреждений, организаторов 

дошкольного образования, студентов 

пединститутов и педучилищ. Под 

редакцией О.А. Сафоновой, Н. 

Новгород, 1995г 

«Трудовая деятельность» 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода  

(Сентябрь,  Май) 

5-7 лет воспитатель 

 

Оценка развития  

детей в 

соответствии с  

возрастными 

нормами 

Определить характер 

самореализации 

ребенка в сюжетной 

игре 

Заполнение  карты 

развития 

 по итогам 

наблюдения  

 «Оценка развития детей на основе 

наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по 

сферам инициатив» Методика 

Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

«Нормативные карты возрастного 

развития дошкольников» (карта №1 

«Творческая инициатива») 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

Оценка развития  

детей в 

соответствии с 

 возрастными 

нормами 

Определить характер 

самореализации 

ребенка в 

продуктивной 

деятельности 

 

 

Заполнение  карты 

развития 

 по итогам 

наблюдения 

«Оценка развития детей на основе 

наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по 

сферам инициатив» Методика 

Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

«Нормативные карты возрастного 

развития дошкольников»    (карта 

№2«Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие») 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

Сентябрь,  Май 

3-7  лет воспитатель 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Психологическая 

готовности к 

школе детей 6-7 

лет. 

Определение  уровня 

готовности детей к 

обучению в школе, 

определения 

зрелости их 

психических 

процессов,  

Заполнение  

протокола по 

итогам выполнения 

тестовых заданий, 

опросника 

Программак.п.н. Н.И.Гуткиной 

«Психологическая готовности к 

школьному обучению», рекомендована 

к применению УО г. Ковров,Приказ  

№193 от 31.03.2017г. 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

6-7 лет 

 

 

 

педагог - 

психолог 

 

 



Оценка развития  

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами 

Определить характер 

самореализации 

ребенка в совместной 

игровой  и 

продуктивной 

деятельности 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения  

Оценка развития детей на основе 

наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по 

сферам инициатив» Методика  

Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

«Нормативные карты возрастного 

развития дошкольников» 

(карта 3«Коммуникативная 

инициатива») 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

 

 

3-7 лет 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Оценка развития 

связной и 

звуковой 

культуры речи 

Анализ и оценка 

результативности  

образовательного 

процесса 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

выполнения  

тестовых заданий,   

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности».  

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

 

 

3-7 лет 

 

воспитатель 

Оценка развития  

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами 

Анализ и оценка 

речевого и 

психического 

развития детей  

беседа Обследование речевого развития 

ребенка 

 Март, апрель 3-5 лет логопеды 

 Оценка уровня 

развития детей в 

театральной 

деятельности 

Анализ речевого 

развития, развития 

творческих 

способностей в 

театральной 

деятельности 

наблюдение Методика по программе «Театр. 

Творчество. Дети» Н.Ф. Сорокина 

Сентябрь, май 3-7 лет воспитател

ь 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Определение 

уровня развития 

изобразительной  

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности  

образовательного 

процесса 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения , 

тестовых заданий,  

анализа результатов 

продуктивной 

деятельности 

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности».  

«Изобразительная деятельность» 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

 

3-7лет 

 

воспитатель 

 

 

Определение 

уровня развития 

конструктивной   

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности  

образовательного 

процесса 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения, 

выполнения 

тестовых заданий 

Сафронова  О.А.  «Экспресс анализ и 

оценка детской деятельности».  

«Конструирование» 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь,  Май) 

3-7 лет воспитатель 

 

Оценка уровня 

развития детей в 

театральной 

деятельности 

Анализ речевого 

развития, 

творческих 

способностей в 

наблюдение Методика по программе «Театр. 

Творчество. Дети» Н.Ф. Сорокина 

Сентябрь, май 3-7 лет воспитател

ь 



театральной 

деятельности 

Определение 

уровня  развития 

музыкальной   

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности 

образовательного 

процесса 

Заполнение  карты 

развития по итогам 

наблюдения, 

выполнения 

тестовых заданий 

МетодикаО. П. Радыновой 

«Музыкальное развитие ребенка» 

В начале и в 

конце 

образовательног

о периода 

(Сентябрь, Май) 

3-7 лет  

музыкальны

й 

руководител

ь 

Психолого-педагогическая диагностика выявления одарённых детей, определения их образовательных потребностей и 

интересов. 
Название диагностической 

методики 
Источник На что направлена 

Возрастная 

группа 
Ответственный Сроки 

1. Методика экспертных оценок по 

определению одарённых детей 

(Лосева А.А.)(приложение 43.1) 

Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду 

и школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 232 с. 

Оценка степени развития 

у 

ребенка от 5 до 10 лет 

различных видов 

одарённости. 

С 4 лет 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

2. Методика экспертных оценок по 

определению одарённых детей 

(Лосева А.А.) 

(приложение 43.2) 

Лосева А. А. Психологическая диагностика 

одаренности: Учеб. пособие для вузов. - М. : 

Акад. проект : Трикста, 2004. - 176 с. 

(Академический проект) 

Оценка одарённости 

дошкольников по 10 

сферам, где ребёнок 

может проявить 

способности. 

С 4 лет Воспитатели групп 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

3. Виноградова  Л.Г.,Злобина Н.П. 

Педагогический контроль и оценка 

двигательной подготовленности 

детей дошкольного возраста 

Виноградова  Л.Г.,Злобина Н.П. 

Педагогический контроль и оценка 

двигательной подготовленности детей 

дошкольного возраста 

Методическая разработка. Владимир,2000. 

Психомоторная 

одарённость 
С 4 лет Инструктор по ФИЗО 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

4. Мониторинг развития 

музыкальности детей младшего и 

старшего дошкольного возраста 

 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПБ.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. – 144 с. ISBN 

978-5-903207-15-2  

Музыкальная 

одарённость 
С 4 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

5.Прогрессивные матрицы Равена 

(Серия А и В) 

(приложение 43.3) 

Ясюкова Л.А. Методика определения 

готовности к школе: прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе: 

методическое руководство 

серия: Комплексное обеспечение 

психологической практики 

Интеллектуальная 

одарённость 

С 4 лет серия А 

 

С 5 лет серии 

А и В 

Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 



Издательство: Иматон, 2006  

6. Тест "Самое непохожее" Л.А. 

ВЕНГЕРА (приложение 43.7) 

 

ВенгерЛ.А. Психолог в дошкольном 

учреждении /Под ред. Т.В.Лаврентьевой. М., 

2002. - 144 с. 

Интеллектуальная 

одарённость 

 

С 5 лет 
Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

7. Методика «МЭДИС» 

(файл МЭДИС) 

Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей (МЭДИС). 

Вып. 7.//(серия «Психодиагностика и 

психокоррекция»)/Под ред. В.Г. Колесникова. 

М., 1994. 

Интеллектуальная 

одарённость 

 

С 6 лет 
Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

8.Тест креативности Торранса. 

Краткий тест. Фигурная 

форма.(приложение 43.4) 

Туник Е.Е. Диагностика креативности Тест: 

Торренса Е. – СПб.: ИМАТОН, 1998. – 171 с. 

ISBN 5-7822-0021-9 

Творческая одарённость С 4 лет Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

9. Социометрическая игра  

"Секрет" (Т.А. Репина) 

(приложение 43.6) 

Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина Практикум по 
детской психологии/ Под ред. Г.А. 
Урунтаевой, - М.: Просвещение: Владос, 1995. 
– 291 с. 

Коммуникативная 

одарённость 
С 5 лет Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель-май 

10. Тест Гилфорда «Социальный 

интеллект» 

(файл 4) 

Лосева А. А. Психологическая диагностика 

одаренности: Учеб. пособие для вузов. - М. : 

Акад. проект : Трикста, 2004. - 176 с 

(Академический проект) 

Коммуникативная 

одарённость 
С  6 лет Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/editeurs/view/id:4923/source:default
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10773.php

