
В режимных/бытовых моментах:  
  

 В режимных моментах чаще беседуйте с детьми, 

чтобы они могли слышать образцы правильной 

речи. Стимулируйте самостоятельное использо-

вание детьми речи, задавая им не только закры-

тые вопросы (на которые можно ответить 

«да/нет»), но и открытые вопросы: «Почему?..», 

«Когда?..», «Как?», «Где?», «Расскажи...»   

 Закрепляйте изученный на занятии материал в 

различных режимных моментах и видах практи-

ческой деятельности ребенка в течение дня; свя-

зывайте полученные ребенком знания с его лич-

ным опытом. 

 Стимулируйте ребенка к самостоятельности, 

эмоционально поощряйте его «взрослое» пове-

дение. Давайте ребенку посильные поручения. 

 В режимных моментах и при обучении навыкам 

самообслуживания используйте наглядность, ви-

зуальную поддержку (например, визуально 

представленные алгоритмы выполнения дей-

ствий и/или заданий). 

 Помогайте ребенку организовывать свою актив-

ность в течение дня: направляйте его, предла-

гайте адекватные виды деятельности с учетом 

уровня его развития и интересов. Вовремя пере-

ключайте ребенка с нежелательных видов ак-

тивности на социально полезную деятельность. 

Не забывайте поощрять и хвалить ребенка. 
 

В коммуникативной сфере: 
 Установите с ребенком доверительный, эмоцио-

нально положительный контакт с учетом  фак-

тического уровня развития ребенка. Постепенно 

усложняйте взаимодействие, добавляя в него бо-

лее «взрослые», соответствующие календарному 

возрасту ребенка, способы коммуникации. 

 Обучайте ребенка конкретным алгоритмам, об-

разцам социального и речевого поведения в раз-

личных ситуациях. 

 Помогайте ребенку с задержкой психического 

развития организовывать и развивать сюжетную 

игру, игровое взаимодействие со сверстниками. 
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 Включайте ребенка в коллектив сверстников (в за-
висимости от особенностей ребенка и уровня его 
развития привлекайте его к групповым, подгруппо-
вым, парным или индивидуальным играм и обще-
нию). 

 Подбирайте коммуникативные игры, обучающие 
ребенка вербальным и невербальным средствам 
коммуникации, навыкам общения со сверстниками; 
а также игры, позволяющие закреплять полученные 
на занятиях знания и умения. 

 В процессе игры со сверстниками формируйте у 
ребенка интерес к ним, акцентируйте внимание на 
положительных моментах совместной игры. 

 Разъясните и помогите другим детям правильно 
взаимодействовать с ребенком с задержкой психи-
ческого развития. 

 Не сравнивайте ребенка с ЗПР с другими детьми, не 
позволяйте себе в связи с этим негативных выска-
зываний (особенно в присутствии детей). Поддер-
живайте социальный статус ребенка среди сверст-
ников, создавайте для него ситуации успеха. 

*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов  

по вопросам обучения и воспитания детей с задерж-
кой психического развития можно получить: 

 
МБУ «Центр психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
 

 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара,  
ул. Малышева, д.22, тел. 51-66-50, 

сайт: www.detskysad8.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, ул. 
Малышева, д.5, тел. 22-21-60 

сайт: www.61дс.рф 
 

МБДОУ «Детский сад № 98 компенсирующего вида»  
г. Сыктывкара, ул. Маяковского, д.7/1, тел. 62-88-92 

сайт: www.ds98.dokomi.ru 
 
 

Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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Для большинства детей с ЗПР характерны: 

 Недостаточная познавательная активность, мотива-
ция; пониженная умственная работоспособность, 
особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, 
недостатки общей и мелкой моторики, координаци-
онных способностей. 

 Сниженные перцептивные (восприятие) и мнестиче-
ские (память) способности; дефицит внимания.  

 Незрелость мыслительных операций: трудности при 
обобщении и анализе, при установлении причинно-
следственных связей. Это сказывается на продук-
тивности наглядно-образного и трудностях форми-
рования словесно-логического мышления. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы, коммуни-
кативной деятельности; задержка развития игровой 
деятельности. 

 Системный характер недоразвития речи. 

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Используйте правильную, четкую, выразительную 
речь, сопровождайте её жестами, показом. Речевые 
инструкции дробите на короткие и простые; дроби-
те программу действий на отдельные шаги.  

 Добивайтесь, чтобы ребенок вас понял, убеждай-
тесь в этом каждый раз, прежде чем переходить к 
следующему этапу.  

 Начинайте занятия с того, что ребенок уже умеет, с 
того уровня развития, на котором ребенок находит-
ся фактически. Постепенно усложняйте задания. 
Если возникают трудности, не бойтесь отступить на 
шаг назад и начать работу с более раннего этапа 
развития. 

 Мотивируйте ребенка на занятие с учетом его 
уровня развития и с опорой на его личный опыт; 
учитывайте его интересы, включайте их в занятие.    

 Снизьте темп деятельности, чтобы ребенок успел 
понять инструкцию и выполнить ее. Продлите сро-
ки изучения того или иного раздела программы; 
чаще возвращайтесь к повторению материала. До-
зируйте количество материала на занятии.  

 Стимулируйте самостоятельную речь ребенка, уде-
ляйте внимание формированию связной речи.   

 Во время занятий располагайте ребенка как можно 
ближе к себе (за первыми столами).  

 Обучайте ребенка элементарному планированию: 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?») как основе словесно-логического мышле-
ния и эмоционально-волевой саморегуляции. 

 Дозируйте помощь ребенку. Всегда начинайте с 
минимальной организующей помощи в виде наво-
дящих вопросов. В случае явных трудностей можно 
дать подсказку, показать способ выполнения или 
выполнить задание вместе с ребенком. 

 Во время занятий делайте динамические паузы, 
предупреждайте переутомление ребенка. Чередуйте 
занятия за столом и занятия в форме подвижных 
игр. 

 Задействуйте на занятии все виды анализаторов. 
Ребенок должен слушать, смотреть, проговаривать, 
трогать, обследовать. 

 Создавайте ситуации успеха, поощряйте ребенка 
даже за небольшие достижения. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития (ЗПР) осуществляется в 
соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – программам дошкольного образования (При-
казы Минпросвещения РФ №1014 от 30.08.2013 г. и № 32 
от 21.01.2019 г.). 

 «Примерной АООП дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития». 
 
 

Примерная АООП ДО для детей с ЗПР размещена  
на официальном ресурсе: https://fgosreestr.ru/?s=дошк 

  
 КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
  

 
Под термином «задержка психического развития» 

понимаются синдромы отставания развития психики в 
целом или отдельных ее функций (моторных, сенсор-
ных, речевых, эмоционально-волевых). 
 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской 
традиционно различают четыре варианта ЗПР: 
 

1) ЗПР конституционального происхождения  
(гармонический психический и психофизический ин-
фантилизм). Инфантильность психики часто сочетает-
ся с инфантильным типом телосложения, с «детско-
стью» мимики, моторики, преобладанием эмоцио-
нальных реакций в поведении. 
2) ЗПР соматогенного генеза.   
Характерна для детей с хроническими соматическими 
заболеваниями. Наиболее выраженным симптомом 
является повышенная утомляемость и истощаемость, 
низкая работоспособность. 
3) ЗПР психогенного генеза.  
Стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка, 
возникающие при длительном воздействии психо-
травмирующих факторов. На первый план выступают 
нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 
работоспособности, несформированность произволь-
ной регуляции. 
4) ЗПР церебрально-органического генеза.  
Это первичное нарушение познавательной деятельно-
сти. Является наиболее тяжелой и стойкой формой, 
при которой сочетаются черты незрелости и различ-
ные по степени тяжести повреждения психических 
функций. 

 Развитие и целенаправленная коррекция недо-
статков развития познавательной, эмоциональ-
но-волевой, личностной, социально-
коммуникативной и двигательной сфер.  

 Формирование, расширение, обогащение и си-
стематизация представлений об окружающем 
мире, включение освоенных представлений, 
умений и навыков в практическую и игровую 
деятельности.  

 Развитие всех компонентов речи, речеязыковой 
компетентности. 

 Вариативность образования: изменение объема, 
содержания, методов, средств, форм образова-
ния; организация процесса обучения с учетом 
особенностей познавательной деятельности ре-
бенка с ЗПР. 

 Щадящий режим образовательных нагрузок с 
учетом быстрой истощаемости ребенка, его низ-
кой работоспособности.  
 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗПР  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 


