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Характеристика особенностей детей с 

задержкой психического развития 
Задержка психического развития (ЗПР) – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются 
в следующем:  

 Недостаточная познавательная активность нередко сочетается с быстрой утомляемостью 
и истощаемостью. * Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 
и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование.  

 Незрелость мыслительных операций. 

  Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 
прочность запоминания особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 
сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 
распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 
качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 
освоении образовательной программы 
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 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 
дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 
могут вести себя навязчиво или, наоборот, отказываются от контакта и 
сотрудничества.  

 Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 
снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 
игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 
Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 
представлений об окружающем мире.  

 Недоразвитие речи носит системный характер: низкая речевая активность; 
бедность, недифференцированность словаря;выраженные недостатки 
грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; слабость словесной регуляции действий, 
трудности вербализации и словесного отчета; задержка в развитии фразовой 
речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный 
уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 
звуко-слогового строения слова, состава предложения 



Цель и задачи реализации Программы  

 Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с 
учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

 Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной реабилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 
второй ступенью образования (начальной школой).  

Основные задачи, решаемые при коррекции задержки психического развития детей:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с 
их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными 
потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 
ЗПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и 
АООП НОО для детей с ЗПР;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной 
и методической помощи родителям в вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с 
ЗПР;  

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-
пространственной развивающей среды, создание атмосферы  



Планируемые результаты освоения программы 

 По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 
произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 

 ребенок осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения; 

 ребенок осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 
По направлению «Речевое развитие»:  

 ребенок стремится к речевому общению, участвует в диалоге;  

 ребенок обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями;  

 ребенок осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 
все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 
возможностями; проявляет словотворчество;  

 ребенок умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

  ребенок может строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 ребенок умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  

 ребенок владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

  ребенок знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 



Способы поддержки детской инициативы в 

коррекционно- развивающей деятельности 

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

направления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, завершение 

начатой работы, совершенствовании продукта деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей в соответствии с их интересами; 

  помогать детям при решении проблем в организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания. 



Интеграция усилий учителя-дефектолога, воспитателя, 

специалистов в коррекционно-развивающей деятельности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда, дефектолога и других специалистов. 

Основные направления в работе педагогов компенсирующей группы – это 

коррекция и развитие познавательно-речевых процессов.  

Взаимодействие с педагогами включает:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда, дефектолога. 



Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 
выстраивается в целях создания в детском саду необходимых условий для 
развития  ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.   Успешность 
коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 
родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 
стремятся помочь.  

Взаимодействие с родителями предусматривает:  

 использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с 
родителями воспитанников;  

 родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 
консультации по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, 
практикумы, родительские чтения, педагогические гостиные, круглые столы, 
семинары-практикумы, устные журналы и др.;  

 использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность  

 организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-
педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, 
спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной 
исследовательской и проектной деятельности, участие в конкурсах по 
реализации проектов; участие в выставках совместного творчества, 
изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление 
фотоколлажей и др.  

 

  



Программно-методическое обеспечение  

 Нормативные документы  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании 
в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 17. 10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14. 11. 2013 № 30384)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН  1.2.3685-21. Санитарные 
правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  

Программы  

 Примерная адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей  с задержкой психического развития, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 
г. Протокол № 6/17.   

Методическое пособие 

 Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития. –СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2010  

 

  


