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Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, 
дефектологов, психологов: электронное издание 
 Автор компьютерной программы: Куцина Екатерина Владимировна, учитель-
дефектолог, руководитель Центра коррекции и развития «Династия» (г. Екатеринбург).   

Функциональные возможности программы: 
1. Качественно-количественная диагностика детей в возрасте от 1 года до 7 лет по 

следующим областям: речевое развитие, познавательная деятельность, физическое 
развитие, самообслуживание, элементарные математические представления, 
изобразительная деятельность, психическое развитие. 

2. Система игр и упражнений. 
3. Составление плана коррекционной работы. 
4. Составление практических рекомендаций для родителей. 
5. Проведение грамотного мониторинга коррекционно-развивающей работы 

специалиста (отслеживание динамики развития ребёнка). 
6. Ведение документации специалиста (возможность выведения на печать всех форм, 

карт, планов работ и рекомендаций для родителей.  
 

1С:Дошкольная психодиагностика: Базовая версия: компьютерная программа / 
Группа компаний Персонал Софт совместно с фирмой 1С 

Программный продукт «1С: Дошкольная психодиагностика. Базовая версия» 
предназначен для педагогов - психологов дошкольных образовательных организаций, в 
том числе центров медико-психолого-педагогической помощи. 

Программа одобрена экспертным советом ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве 
программно-методического комплекса для использования в образовательных 
учреждениях. 

Основные возможности программы 
 Проведение диагностики различными способами: 
 Тестирование непосредственно за компьютером психолога, на котором установлена 

программа. 
 Удаленное тестирование за любым компьютером при помощи флеш-программ. 
 Тестирование с использованием бумажных бланков. 
 Автоматическое формирование заключений после проведения диагностики (в т.ч. 

после тестирование с помощью бумажных бланков). 
 Ведение в программе истории работы психолога с детьми, родителями, 

воспитателями. 
 Анализ и обобщение результатов тестирования. 

 
Программа предоставляет набор готовых методик для всех возрастных категорий: 

 Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 



старших дошкольников «Рисунок «Я в школе». 
 Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 

старших дошкольников «Беседа о школе» (по методике Т.А. Нежновой). 
 Карта экспертной оценки социально-психологической адаптации ребенка к школе 

(Карта Стотта). 
 Методика «Проба на произвольность»  (модификация методики «Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина). 
 Методика «Тест руки» Э. Вагнера для детей от 4 до 11 лет. 
 Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках». 
 Методика диагностики поведенческих проявлений темперамента (Опросник 

А.Томаса и С.Чесса). 
 Методика диагностики уровня развития наглядно-образного мышления «Полянки». 
 Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна (модифицированая А.М. 

Прихожан). 
 Методика определения мотивов учения старших дошкольников  (по методике М.Р. 

Гинзбург). 
 Методика определения преобладающего мотива, определяющего желание ребенка 

идти в школу (по методике М.В.Матюхиной). 
 Методика определения силы выраженности учебного мотива (Методика 

«Расписание»). 
 Методика оценки функций контроля и рабочей памяти «Сердечки и цветочки». 
 Опросник для воспитателя: отношение ребенка к сверстникам. 
 Опросник для воспитателя: отношение ребенка к чужому взрослому. 
 Опросник для воспитателя: проявление агрессии у детей. 
 Опросник жалоб ребенка (Hock K., Hess H., Schwarz E.). 
 Психолого-педагогическая характеристика ребенка. 
 Субтест «Необычное использование» (из батареи Е. Торренса для диагностики 

креативности). 
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