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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 
Используемые методики и диагностические комплекты 

в работе педагога-психолога 
 
 

№ Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 5-7 лет 

сформированности произвольности 

2. Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового восприятия 

5-7 лет 

3. «Четвертый лишний» Исследование уровня развития 
мышления: классификация, обобщение; 

5-7 лет 

4. Последовательность событий Исследование словесно- логического 

мышления 

5-7 лет 

5. «Десять слов» Определение объема речеслуховой 

памяти 

5-7 лет 

6. Зрительная память Определение объема зрительной памяти 5-7 лет 

7. «Самая непохожая фигура» Умение видеть несколько признаков 

предмета 

5-7 лет 

8. Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой 

моторики 

5-7 лет 

9. Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению 

6-7 лет 

10. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 

Авторы: 

Е. И. Щебланова, 

И. С. Аверина, 

Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности детей 6-7 лет 

11. «Ориентировочный 

зрелости» 

Авторы: А. Керн – Я. 

Йерасек. 

Определение школьной зрелости 6-7 лет 

12. Методика «Беседа о школе» 

(разработана 

Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» Позиции 

школьника 

6-7 лет 



2  

13. Коммуникативная 

готовность: со взрослыми, со 

сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

6-7 лет 

14. «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение 

Предпочтительных мотивов к Учебной 

деятельности 

6-7 лет 

15. «Отношение ребенка к 

школе» 

Выявление отношения ребенка к школе 

через анкетирование 

6-7 лет 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и Восприятия 

детей 

6-7 лет 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно- моторной 

координации, произвольности, умения 

работать по образцу 

6-7 лет 

18. Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 
адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

Вновь 

прибывшие 

дошкольники 

19 Блок психологической 
диагностики дошкольников 

из книги А.Н.Вераксы, 

М.Ф.Гуторовой 

«Практический психолог в 

детском саду». 

Исследование эмоционально-волевой 

сферы и интеллектуального развития 

3-7 лет 
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Стребелева, Шматко, Розенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методические пособия с приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей», изд. «Просвещение», 2019г 

3-7 лет 
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Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. 

М. Забрамная) 

3-7 лет 
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Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М.М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

5-7лет 

 

 

 
№ Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня сформированности 

произвольности 

5-7 лет 

2. Исследование 

восприятия 

Определить зрительного 

восприятия 

уровень развития и 

слухового 

5-7 лет 

3. «Четвертый лишний» Исследование мышления: 

обобщение; 

уровня развития 

классификация, 

5-7 лет 

4. Последовательность 

событий 

Исследование логического 

мы 

словесно- ышления 5-7 лет 
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 «Десять слов» Определение объема рече- 

слуховой памяти 

5-7 лет 

 Зрительная память Определение объема зрительной памяти 5-7 лет 

 «Самая непохожая 

фигура» 

Умение видеть несколько признаков предмета 5-7 лет 

 Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой моторики 5-7 лет 

 Мотивационная 

готовность к обучению 

в школе 

Определение сформированности мотивации к 

обучению 

6-7 лет 

 
 

10. Методика экспресс- 

диагностики интеллектуальных 

способностей детей Авторы: 

Е. И. Щебланова, 

И. С. Аверина, 

Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности 

детей 

6-7 лет 

11. «Ориентировочный зрелости» 

Авторы: А. Керн – Я. 

Йерасек. 

Определение школьной зрелости 6-7 лет 

12. Методика «Беседа о 

школе» (разработана 

Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» 

Позиции школьника 

6-7 лет 

13. Коммуникативная 

готовность: со взрослыми, со 

сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

6-7 лет 

14. «Определение мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение 

Предпочтительных мотивов к 

Учебной деятельности 

6-7 лет 

15. «Отношение ребенка к школе» Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

6-7 лет 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и Восприятия 

детей 

6-7 лет 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно- моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

6-7 лет 

18. Диагностика адаптации ребенка 

к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Вновь прибывшие 

дошкольники 
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19. Блок психологической 

диагностики дошкольников из 

книги 

А.Н.Вераксы, 

М.Ф.Гуторовой «Практический 

психолог в детском саду». 

Исследование эмоциональноволевой 

сферы и интеллектуального 

развития 

3-7 лет 

20. Стребелева, Шматко, Розенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методические пособия с приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей», изд. «Просвещение», 2019г 

3-7 лет 

21. Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. 

С. М. Забрамная) 

3-7 лет 

22. Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М.М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

5-7лет 
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