


Уважаемые родители!
Если специалист сети клиник “ПроМедицина” рекомендовал Вам для проведения оценки развития 
ребенка пройти тестирование, или Вы решили это сделать по собственной инициативе, Вы можете 
здесь его скачать и заполнить.

Тестирование объемное, на заполнение потребуется от 10 до 30 минут Вашего времени. 
Заполнять бланки - Анкету и Ответный лист - должен человек, который общается с ребенком 
большую часть времени и практически ежедневно: как правило, мать, бабушка или отец, а также 
домашняя няня или воспитатель в доме ребенка. 

Никаких специальных знаний не требуется: достаточно правильно понимать инструкцию и 
вопросы.



Диагностическая методика «Комплексная оценка развития детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет 6 месяцев»

Основная информация
● Категория методики: оценка уровня развития детей раннего возраста.
● Возрастной диапазон: 2 месяца – 3 года 6 месяцев.
● Форма проведения: индивидуальная, заполнение родителями ребенка вопросника на основе 

наблюдения за поведением ребенка в естественной жизненной ситуации.
● Форма обработки: компьютерная.
● Время введения информации и обработки данных: 10-12 минут.

История создания
Диагностическая методика «Развитие детей в возрасте младше 3,5 лет» является 
адаптированным вариантом двух диагностических шкал:

● Шкала KID – Кентская шкала оценки развития младенцев (Kent Infant Development Scale; KID 
Scale), разработанная группой сотрудников Кентского университета (США) под руководством 
профессора Жанет Рейтер.

● Шкала RCDI – шкала оценки развития ребенка (Child Development Inventory; CDI), 
разработанной доктором Гарольдом Айртоном (Миннеаполис, США).

Обе шкалы обладают достаточной надежностью и валидностью, информация об этом 
представлена в научных статьях. Авторы обеих шкал передали директору Института раннего 
вмешательства права на перевод, адаптацию, стандартизацию и распространение шкал. 
Сотрудники Института раннего вмешательства в течение 6 лет (1994-2000) осуществляли работу 
по адаптации шкал для русскоязычных специалистов и созданию на их основе компьютерной 
диагностической методики «Развитие детей в возрасте младше 3,5 лет».



Цели использования:
1. Скрининговая оценка развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев для 

определения нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи.
2. Углубленная оценка уровня развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по 

основным сферам: познание, общение и речь, крупная и мелкая моторика, 
самообслуживание, социальное взаимодействие.

3. Построение профиля развития ребенка.
4. Оценка функционирования ребенка в ежедневных жизненных ситуациях.
5. Определение зоны ближайшего развития ребенка для построения Индивидуальной 

программы ранней помощи.
6. Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности Индивидуальной программы 

ранней помощи.
 



Описание методики:
Диагностическая методика «Комплексная оценка развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
6 месяцев» содержит два вопросника:

● для детей в возрасте от 2 до 16 месяцев
● для детей в возрасте от 16 месяцев до 3 лет 6 месяцев.

Выбор вопросника для первичной оценки развития ребенка обуславливается его возрастом. 
Информацию, необходимую для определения уровня развития ребенка, предоставляют родители, 
наблюдая за поведением ребенка в естественной жизненной ситуации, отвечая на утверждения 
вопросника, и занося ответы в ответный лист.
Для отслеживания динамики развития детей, которые длительно получают услуги в рамках 
Индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП), применяются оба вопросника 
последовательно. Родители заполняют вопросник каждые три месяца, и программа выстраивает 
сравнительные диаграммы, которые помогают специалистам корректировать цели ИПРП.
Для обработки полученной информации используется компьютерная программа, которая содержит 
стандартизированные нормативы развития детей. Программа автоматически, после введения 
информации, позволяет получить данные о развитии ребенка.
Компьютерная программа автоматически формирует базу данных детей, прошедших оценку 
развития.
Использование Диагностической методики специалистами Подразделения ранней помощи 
соответствует принципам семейноцентрированности, междисциплинарности, функциональности, 
обучению ребенка в естественной среде.
 



Пошаговая инструкция
1. Скачайте архив по ссылке на сайте promedicina.clinic
2. Распакуйте архив и заполните анкету

После того, как Вы скачали архив по ссылке на сайте promedicina.clinic, необходимо распаковать 
его на Вашем ПК и запустить файл с названием kidcdi (exe). Приложение запускается двойным 
кликом левой кнопки мыши.

Откроется окно следующего вида: 

Необходимо нажать на кнопку “Новый ребенок”. Откроется анкета, в которой необходимо указать 
ФИ ребенка полностью и заполнить все пункты анкеты.



3. В зависимости от возраста тестируемого (т.е. ребенка) необходимо выбрать, какое тестирование 
Вы планируете пройти:

В п. 1 необходимо указать, кто проходит тестирование (мама/папа/бабушка и т.д.), в п.2 - точную 
дату прохождения тестирования. Затем нужно нажать кнопку “Ввести!”, и вы перейдете 
непосредственно к тестированию



4. Заполнение Ответного листа 
На все вопросы нужно отвечать максимально точно: 
Внимательно прочтите каждый пункт и выберите одну из цифр 1 2 3, руководствуясь следующим 
правилом:

● выбирайте цифру 1, если пункт описывает действие, которое Ваш ребенок начал выполнять 
в течение последнего месяца (то, что ребенок впервые сделал или сказал при Вас, хотя бы 
однократно, в течение последнего месяца);

● выбирайте цифру 2, если пункт описывает действие, которое Ваш ребенок уже выполнял 
месяц назад или ранее (независимо от того, продолжает ли он это делать или перестал 
потому, что перерос);

● выбирайте цифру 3, если пункт описывает действие, не совершаемое Вашим ребенком до 
сих пор, потому что он не дорос, не может его выполнить или только пробует. 

Если ребенок - инвалид, то подразумевается выполнение действия с помощью специального 
инвалидного устройства, которым он обычно пользуется. 

Не оставляйте пункты без ответа. Даже если на большом протяжении Вопросника сплошь 
идут слишком трудные для Вашего ребенка пункты, нужно на каждый из них обвести код 
ответа 3. 

Как только вы выбрали подходящий ответ, программа автоматически переключит Вас на 
следующий вопрос. Если Вы случайно выбрали неверный ответ, нажмите “назад”, и 
программа вернет Вас к предыдущему вопросу. Если Вы нажмете “вперед”, не выбирая 
нужный вариант, программа автоматически выставит ответ 0 - нет ответа. Чем больше 
вопросов Вы пропустите, тем менее корректным будет результат.



В тестировании для ребенка в возрасте от 2 до 16 мес (тест KID) предусмотрено 252 вопроса, в 
тесте для ребенка от 14 мес до 3,5 лет - 216. После того, как вы ответите на последний вопрос, 
программа предложит Вам сохранить результаты.

Результаты тестирования будут сформированы в виде отчета и размещены в папке 
WinKID\REPORTS, полученный файл необходимо прикрепить к письму и отправить по эл. адресу: 
clinic56@profmedicina.ru, файл будет перенаправлен неврологу для ознакомления. Не забудьте 
заполнить форму для записи на прием, чтобы оператор мог созвониться с Вами и подобрать 
удобное время для посещения невролога и обсуждения результатов.

Обратите внимание: точную расшифровку и рекомендации может дать только врач, не 
занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту!
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