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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Программа адаптирована для психолого-

педагогического сопровождения детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная программа разработана педагогом-психологом на основе рекомендаций 

доктора психологических наук И.И. Мамайчук, доктора педагогических наук Стребелевой 

Е.А, программы Боряковой Н.Ю. о воспитании и обучении дошкольников с задержкой 

психического развития. Программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида». 

Цель программы: Осуществление коррекционно – развивающей работы по 

развитию познавательных процессов у детей с ЗПР для дальнейшей социальной адаптации 

и полноценного развития личности ребенка.  

 Основные задачи:  

 Развивать познавательные процессы у детей с ЗПР. 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития.  

 Создать условия для развития индивидуальных качеств и возможностей 

каждого ребенка.  

 Осуществлять расширение эмоционально – выразительных движений, 

развитие паралингвистических средств общения, формирование чувствительности к 

невербальным средствам общения. 

Условия реализации программы:  

 взаимодействие специалистов, обладающих необходимыми знаниями о 

характерных особенностях детей в особенности с ЗПР, о современных формах и методах 

работы с различными категориями детей; 

 сотрудничество с родителями. 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей.  

Принципы построения программы:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий. 

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности и опора на зону ближайшего развития ребёнка  

6. Учет объема и степени разнообразия материала.  

Этапы работы по реализации программы:  

1. Организационно-методический этап включает в себя подбор диагностических 

методик, дидактического материала, наглядных пособий, оформление бланков и 

утверждение программы. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных.  

Диагностическое обследование ребенка проводит каждый специалист (педагог – 

психолог, учитель – логопед, педагог-дефектолог, воспитатель, медицинский работник).  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 
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Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце 

учебного года. 

2.Психологические особенности развития детей с ЗПР. 

К детям с задержкой психического развития относятся дети, не имеющие 

выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого речевого 

недоразвития, выраженных первичных недостатков в функционировании отдельных 

анализаторов систем – слуха, зрения, двигательной системы).  

Дети данной категории испытывают трудности адаптации, которые могут быть 

обусловлены: недостатками как в регуляционном компоненте психической деятельности 

(недостаточностью внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной 

пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте 

(сниженным уровнем развития отдельных психических процессов, моторными 

нарушениями, нарушениями работоспособности). 

Наибольшее распространение получила классификация задержки психического 

развития, предложенная К. С. Лебединским, которая отражает механизмы нарушения 

познавательной деятельности и причину возникновения задержки развития, выделяя 

четыре типа:  

 - ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления 

гармонического психического инфантилизма и нарушения познавательной 

деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью мотивационной сферы, 

преобладанием игровых интересов.  

 - ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, 

возникающие в результате истощающего действия соматических заболеваний на 

организм, нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, замедление темпа 

созревания и развития структурно-функциональных мозговых систем.  

 ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные 

неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта 

группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому типу, по 

неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной опеки, 

чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. У 

детей не формируются познавательные интересы, интеллектуальные склонности и 

установки, чувство долга и ответственности, не развивается способность к торможению 

непосредственных чувств и желаний.  

 ЗПР церебрально-органического происхождения – группа объединяет 

задержки развития, возникшие в результате органической недостаточности мозга и 

характеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу органического 

инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности. Для детей с ЗПР очень 

важно для развития психологически комфортная обстановка, исключающая 

перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные переживания и психические 

травмы; специальная развивающая работа всего педагогического коллектива. У детей с 

ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического развития и его 

качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В. Егорова, Л. В. Кузнецова, В. И. 

Лубовский и др.). Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР 

имеются отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР 

замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их 

сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного мышления. У детей с 

ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава). Многие 

исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в структуре дефекта 
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познавательной деятельности детей с ЗПР большое место занимают нарушения памяти. 

По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей характеризуется 

определенными особенностями интеллектуальной деятельности: сниженной 

познавательной активностью, отсутствием интереса и сосредоточенности, неумением 

контролировать свои действия. Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное 

мышление, детям свойственна повышенная чувствительность к незначительным 

раздражениям, слабая интеграция отдельных процессов. Нарушение внимания является 

характерным признаком ЗПР. У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы 

недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть движений  

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. В создании условий 

для преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль играет взаимодействие 

всех сторон образовательного процесса: педагога – психолога, учителя - логопеда, 

воспитателей группы, родителей как специальная помощь. 

 

ВНИМАНИЕ 

Незрелость эмоционально-волевой сферы – неумение сосредоточиться на 

выполнении заданий. 

Выделяют следующие особенности внимания: 

- неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, 

обуславливают трудности выполнения заданий, требующих постоянного контроля, 

свидетельствуют о незрелости нервной системы. Продуктивность 5 – 15 минут. 

- сниженная концентрация, трудности сосредоточения на объекте деятельности и 

программе ее выполнения, быстрой утомляемости. 

- снижение объема внимания, удерживает меньший объем информации, чем тот на 

основе которого можно эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, 

затруднено восприятие ситуации в целом. 

- сниженная избирательность внимания, как бы окутан раздражителями. 

- сниженное распределение внимания, не может одновременно выполнять несколько 

действий, находится на стадии усвоения. 

- «прилипание внимания», трудности переключения с одного вида деятельности на 

другой, отсутствие гибкого реагирования. 

- повышенная отвлекаемость. 

ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ 

При ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность, структурность, 

дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. 

Отставание в развитии зрительного восприятия. Испытывают трудности в целостности 

восприятия, при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который 

воспринимается как единое целое. В достраивании целостного образа по, какой либо части. 

Воспринимает меньший объем материала. Нарушено восприятие, как деятельность, 

включающая и мотивационно-целевой компонент, и операциональный на уровне действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования. Общая 

пассивность восприятия (подмена трудной задачи легкой). Низкий уровень 

анализирующего наблюдения: ограничение объема анализа, преобладание анализа над 

синтезом, смешение существенных и несущественных признаков, преимущественной 

фиксации внимания на видимых различиях объектов, редком использовании обобщенных 

терминов, понятий.  Отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании 
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объекта. Поисковые действия хаотичны, импульсивны. Затруднено право и 

левоориентация. Нарушена ориентировка в пространстве. 

 

ПАМЯТЬ 

Непроизвольная память – ранняя форма запечатления поступающей информации. 

Сниженная познавательная активность. Лучше запоминают наглядно предъявляемый 

материал (неречевой), чем вербальный.  

Произвольная память – основанная на опосредовании процессов запечатления, 

целью, логическими приемами.  

Механическая память – общие недостатки выявлены при исследовании 

кратковременной памяти: снижение результативности первых попыток запоминания; 

медленное нарастание продуктивности запоминания; сниженный объем запоминания; 

повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; нарушения порядка 

воспроизводимых словесных и цифровых рядов; низкий уровень продуктивности памяти, 

медленный прирост результативности; сниженная помехоустойчивость. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для ЗПР, как 

специфического типа дизоногенеза. Страдают отдельные виды памяти, при сохранности 

других. 

МЫШЛЕНИЕ 

Эта деятельность связана с решением проблемной ситуации, той или иной задачи. 

Делаются определенные теоретические и практические выводы. 

У большинства дошкольников этой категории отсутствует готовность к 

интеллектуальному усилию. Недостаточный уровень сформированности операции 

обобщения (группировка предметов по родовой принадлежности). Большинство детей 

хорошо владеют элементарными формами классификации. Уровень наглядно-

действенного мышления такой же, как в норме. Наглядно-образное мышление – требуется 

многократное повторение задания и оказание различных видов помощи. Словесно-

логическое мышление – мешает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать 

логическую связь или понять взаимоотношение предметов и явлений. 

РЕЧЬ 

Характеризуются задержкой отдельных сторон речи. Импрессивная речь 

характеризуется недостаточной дифференцированностью восприятия речевых звуков, 

оттенков речи. Для экспрессивной речи характерен бедный словарный запас, нарушенное 

звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-граматического строя 

речи, наличие аграматизмов, дефекты артикулярного аппарата. Используют Атипичные 

грамматические формы, имеющие характер неологизмов (стулы, пальты, слова осколки 

прыг - прыгать). Бедный словарный запас, речь в основном состоит из существительных и 

глаголов, прилагательные используются только для обозначения видимых предметов, связь 

слова и обозначаемого предмета нестойкая. 

Группы речевых нарушений: 

- изолированный фонетический дефект (неправильное произношение одной группы 

звуков); 

- комбинированный дефект (нарушения фонематического слуха); 

- системное недоразвитие речи 9нарушение лексико-граматической стороны речи на 

фоне крайне бедного словарного запаса, примитивной структуры высказываний).  

Неосложненный инфантилизм – уровень речевого развития имеет характер 

некоторой задержки, или соответствует норме. 
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При ЗПР церебрально-органического генеза наблюдается нарушение речевой 

деятельности как системы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА ПРИ ЗПР 

При ЗПР церебрально-органического генеза в той или иной степени нарушены 

основные предпосылки успешного развития письменной речи: на операциональном уровне 

имеется недоразвитие фонематического восприятия на уровне базовых способностей – 

недоразвитие пальцевого праксиса, недостаточность кинетической основы произвольного 

действия, недостатки устной речи; на уровне навыка – недостаточная сформированнсть 

графомоторных навыков, несформированнсоть навыка звуко-буквенного анализа. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ 

К подростковому  возрасту, возможно, формирование специфического вида 

дизонтогенеза ребенка, определяемого как патохарактерологическое формирование 

личности. 

ТЕМПЕРАМЕНТ 

Легкий т – не проявляет выраженного своеобразия; 

Промежуточный т – интенсивная негативная реакция на новые стимулы, 

сопровождающаяся плохой адаптацией, сниженным фоном настроения и низким порогом 

ответной реакции на воздействия. 

Трудный т – более чем по 5 показателям наблюдается своеобразие реакций, ведущее 

к выраженным трудностям во взаимодействии с окружающими. 

Преобладает трудный и промежуточный темперамент. 

Признаки трудного темперамента у дошкольников: повышенная моторная 

активность, высокая отвлекаемость, низкая выносливость, нарушения настроения. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Значительно легче распознают эмоциональные состояния людей в контексте общей 

ситуации (сюжета), чем по выражению лиц или по выразительным движениям. 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

Дошкольники с ЗПР правильно используют жесты, обозначающие указание, 

отрицание, согласие и незнание, реже и не всегда правильно им используются жесты 

приветствия и одобрения. Способы разрешения конфликтных ситуаций: 

агрессия – направленная на объект; 

бегство – «убегание от ситуации», наиболее часто «уход в болезнь»; 

регрессия – возврат на более низкий уровень развития, нежелание взрослеть; 

отрицание трудностей и неадекватная оценка реальной ситуации – вытеснение 

травмирующей ситуации. 

Отдают предпочтение в общении сверстникам своего пола. Низкий уровень навыков 

сотрудничества. Неумение наладить продуктивные отношения с окружающими, 

отклоняющийся тип поведения, низкая или неадекватно завышенная самооценка. 

Мотивационно-потребностная сфера детей с ЗПР 

Из внутренних мотивов доминируют игровые мотивы, мотивы сохранения 

целостного привычного функционирования.  

Эмоционально-волевая незрелость у этих детей сочетается с несформированностью 

непроизвольного внимания (повышенная отвлекаемость на раздражители, в недостаточной 

устойчивости и распределяемости внимания, в трудностях переключения на новый вид 

деятельности). Характерна повышенная возбудимость, некоторая агрессивность, 

раздражительность. Перечисленные особенности – это несформированнсть процессов 

саморегуляции деятельности. 



8 

 

3. Планируемые результаты освоения детьми программы  

В результате реализации программы ребенок с ЗПР имеет стабильную динамику 

физического и нервно–психического развития: 

  обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  

  развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, ручная моторика;  

 владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать 

вопросы и отвечает на них;  

  инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;  

  владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни;  

  сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учётом их психомоторного развития  

 развиты такие качества как любознательность, активность, задают вопросы 

воспитателю,  

 ребенок вовлечен в процесс экспериментирования;  

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников,  

 сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы;  

  используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью, умеет договариваться; 

 имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье 

и распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

  владеет предпосылками учебной деятельности 

 

4.Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

4.1.Маршрут сопровождения детей с ЗПР. 

 

Направлен

ие 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие 

внимание 

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания;  

2) развивать 

концентрацию 

внимания;  

3) развивать 

произвольное 

внимание;  

4) развивать объём 

внимания; 

5) развивать 

произвольное 

внимание 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение».  

- «Найди отличия», - «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что недорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же».  
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- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки», - «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать 

процессы 

восприятие   

2) развивать 

точность 

восприятия  

3) развивать 

цветоразличение  

4) развивать 

восприятие 

длительности 

временного 

интервала  

5) развивать 

представление о 

частях суток  

6) развивать 

представления о 

временах года  

7) развивать 

пространственные 

представления  

8) развивать 

наблюдательность 

«Назови фигуру», 

 - «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», - «Закрась 

фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, 

круглой формы, в форме куба и т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»,  

- «Цветное лото»,  

- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по 

мнению ребёнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 

3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам (части суток), - «Разложи 

картинки», - «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», - «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», - Отгадывание загадок о временах 

года - Заучивание стихотворений, - Беседа о временах 

года, - «Назови время года» - «Покажи правую, левую 

руку, ногу ухо и т.д.», - «Где сидит мишка? Какая 

игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой? И т. д.» - «Нарисуй в центре 

круг, справа треугольник и т. д.», - «Расскажи, где, 

какая игрушка стоит?» - «Посмотри и найди предметы 

круглой формы», - «Кто больше назовёт?», - «Назови 

все предметы, которые были «спрятаны» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные 

процессы: 

обобщение, 

отвлечение, 

выделение 

«Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.»  
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существенных 

признаков  

2) развивать 

гибкость ума и 

словарный запас  

3) развивать 

сообразительность 

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок. 

Развитие 

памяти 

 

1) увеличивать 

объём памяти в 

зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях  

2) развивать 

приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания 

предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или 

нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 

второй повторяет предыдущее слово и называет своё и 

т 

д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз),  

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображени

я и 

творческих 

способносте

й 

1) развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – 

либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур), 

 - «Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 

моторики 

рук 

1) развивать 

тонкую моторику 

рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу  

т. д. 

 - Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 

«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев 

рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

Развитие 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Расширение 

эмоционально – 

выразительных 

движений, развитие 

паралингвистическ

их средств 

общения, 

формирование 

чувствительности к 

невербальным 

средствам общения. 

-этюды на развитие эмоционально-волевой сферы 

-этюды на отработку и закрепление навыков выражения 

эмоций. 
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Примечание: Наглядные материалы для развития процессов познавательной 

сферы и мелкой моторики представлены в Приложении. 

 

4.2.Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

 

Основные 

направления 

содержание сроки 

Работа с детьми   

Диагностическое  Психолого-педагогическое 

обследование детей с целью точного 

выявления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в 

их развитии, с целью выявления 

особенностей психического развития 

каждого воспитанника группы 

(познавательной сферы и ведущей 

деятельности).  

 Психолого-педагогический 

мониторинг. 

сентябрь 

Коррекционно- 

развивающее 

 Составление планов коррекционно-

развивающей деятельности на учебный год.  

 Составление индивидуального маршрута 

сопровождения воспитанников группы.  

 Составление циклограммы деятельности.  

 Проведение фронтальной развивающей 

деятельности. 

 Проведение индивидуальной коррекционно - 

развивающей деятельности согласно задачам и 

содержанию работы.  

Октябрь-

апрель 

Работа с педагогами 

(Консультативное 

направление) 

 Консультации для специалистов-участников 

коррекционно-образовательного процесса группы 

для детей с ЗПР.  

 Консультации, беседы, семинары-

практикумы для воспитателей группы  

 «Необходимые условия успешной адаптации 

ребенка с ЗПР к детскому саду» 

Сентябрь-

май 

Работа с родителями 

(консультативное 

направление) 

 Индивидуальные консультации для родителей 

«Условия успешной адаптации ребенка в детском 

саду» 

 Познавательные и личностные особенности ребенка 

(по результатам диагностики) 

 «Необходимые условия успешной адаптации 

ребенка к школе» 

Сентябрь-

май 
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5. Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи 

с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР;  

 определить оптимальный педагогический маршрут;  

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в дошкольном 

учреждении;  

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

o оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; •определить 

условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка. Данная информация обязательна для изучения педагогами 

и воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий 

для его развития.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ЗПР. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и выявление 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута).  

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения;  

•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: •наличие и 

стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

•самостоятельность выполнения задания;  
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•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка:  

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; •особенности 

моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 

обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, 

в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения 

позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса сопровождения. 

5.1.Методическое обеспечение психолого-педагогической диагностики 

исследуемая 

функция 

методика, автор цель исследования Процедура, 

анализ. 

Мотивационная 

сфера 

А.Н. Венгер, Е.А. 

Бугрименко 

«Отношение 

ребёнка к школе» 

Ответы на вопросы  

Выявить внутреннюю 

позицию школьника 

Норма: 5-9 баллов  

Не сформирована: 

менее 5 баллов 

 «Рисунок школы» 

Е.Е.Кравцова, 

Н.В.Нижегородцев, 

В.Д.Шадриков 

«Нарисуй школу» 

Выявление 

отношения к школе, 

уровень школьной 

тревожности. 

Норма: ярко, 

образно 

Тревожность: 

ассиметрия, темные 

тона, схематичность 

 «Выбери картинку»  Преобладающая 

мотивация 

Предъявление 

картин (4-6). 

Ребёнок выбирает и 

аргументирует. 

Сформированност

ь предпосылок 

учебной 

деятельности  

«Графический 

диктант». Д.Б. 

Эльконин  

 

Умение слушать, 

действовать по 

правилам. «Сейчас ты 

нарисуешь картинку 

Норма: сходство с 

образцом, 

незначительные 

помарки ЗПР: 

непонимание 
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по клеточкам. Слушай 

и рисуй» 

словесной 

инструкции. 

Зрительная 

моторная 

координация 

«Домик» Н.И. 

Гуткина «Нарисуй 

такую же 

картинку»  

Умение копировать 

образец. Выявление 

пространственного 

восприятия, 

сенсомоторной 

координации. 

Норма: срисовывает 

верно, 

незначительные 

ошибки ЗПР: 

прерывистые лини, 

неверное 

изображение 

деталей. 

Интеллектуальная 

сфера 

Восприятие 

 

«Зашумлённые» 

изображения 

(предметы 

рисованы, 

наложены один на 

другой – фигуры 

Поппельрейтора)  

 

Немов Р.С. 

Методика 

«Прогрессивные 

матрицы Равенна». 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках» «Найди 

заплатку»  

Исследование 

зрительного 

восприятия. Выявить 

уровень зрительного 

восприятия, 

внимания, наглядно - 

образного мышления 

Оценивается 

побально. 

Норма: ребёнок 

назвал все предметы 

или большинство 

ЗПР: затруднено 

зрительное 

восприятие. 

Норма: выполняют 

самостоятельно на 

основе зрительного 

соотнесения, ЗПР: 

при оказании 

организующей 

помощи выполняют 

таблицы 16-20 При 

выполнении таблиц 

21-25 им нужна 

значительная 

помощь 

 

Внимание Бланки 

«Корректурных 

проб» Бурдона, 

Пьерона-Рузера, 

или Кодирование 

Векслера  

 

 

 

Уровень 

переключения и 

распределение 

внимания Установка 

по образцу. 

 

 

 

 

Норма: выполняет 

самостоятельно, 

запоминая 

установку, 

испытывает 

незначительные 

трудности,  

ЗПР: установку не 

запоминает, 

выполняет 
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Методика «Бусы» 

 «Дорисуй бусы»  

Исследовать 

качественные 

особенности 

внимания: 

сосредоточенность 

распределяемость, 

устойчивость. 

 

механически без 

исправлений. 

Норма: цвет, форма, 

величина 

соответствуют 

образцу, 

незначительные 

нарушения. ЗПР: 

механическое 

выполнение, ошибки 

не исправляет. Не 

заинтересован в 

результате, много 

ошибок  

Память «10 слов» З.М. 

Истомина «10 

картин» А.Н. 

Леонтьев 

«Пиктограмма» 

А.Р. Лурия  

 

Исследование 

слуховой памяти 

Исследование 

зрительной памяти 

Исследование 

ассоциативной памяти  

Установка: 

«Запомни 10 слов и 

расскажи»  

«Запомни 10 

картинок и 

расскажи, что 

запомнил» «Я 

называю фразы, а ты 

зарисуй и расскажи» 

Мышление «Последовательнос

ть событий».А.Н. 

Бернштейн  

 

«Классификация 

по заданному 

принципу». 

Е.Л.Агаева «4-й 

лишний». 

 

Схематизация 

Венгер  

 

Исключение 4-го  

Выявить умение 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

делать обобщения. 

 

Установить характер 

процесса обобщения и 

абстрагирования; 

способности 

группировки 

предметов на основе 

существенных 

признаков.  

Выявить способность  

 

Последовательные 

картинки:  

Норма: составляют 

рассказ 

самостоятельно или 

с незначительной 

помощью взрослого 

ЗПР: испытывают 

трудности при 

составлении 

рассказа, не могут 

верно расположить  

картинки, при 

оказании 

значительной 

помощи взрослого 

могут составить 

рассказ  

Детям предлагается 

набор карточек: 
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Выявить уровень 

наглядно-образного 

мышления. 

 

Установить характер 

процесса обобщения и 

абстрагирования; 

способности 

группировки 

предметов на основе 

существенных 

признаков. 

«Разложи картинки 

по группам». Дети с 

нормой справляются 

с заданием, с ЗПР – 

испытывают  

трудности при 

укрупнении групп 

картинок. Норма: 

выполняют 

самостоятельно с 4- 

4,5 лет ЗПР: не 

могут найти лишний 

предмет 

самостоятельно в 6-7 

лет  

 

«Перед тобой 

полянка, пройди к 

домику, применяя 

письмо» Результат: 

соотнесение письма 

и направление 

движения к домику 

по схеме. 

Воображение «Несуществующее 

животное» 

«Дорисовывание 

фигур» 

О.М.Дьяченко 

«Нарисуй 

несуществующее 

животное» 

Результат: 

интерпретация 

индивидуально 

«Дорисуй рисунок»  

Исследование 

личностных качеств 

Исследование 

креативности 

Норма: беглость, 

гибкость, 

оригинальность, 

характер рисунка до 

баллов ЗПР: 

механическое 

соединение линий, 

не интересен 

результат 

Эмоционально-

волевая сфера 

«Лесенка» 

Л.Хухлаевой  

 

 

 

 

«Рисунок семьи» 

КРС «Нарисуй 

свою семью» 

методика 

диагностики 

тревожности 

(модификация теста 

Амена) 

 

Выявление уровня 

самооценки и 

самоприятия ребёнка 

Установка: «Оцени 

себя и, как оценят 

тебя твоя мама и 

твои друзья (на 

какую ступеньку 

лесенки поставят?)». 

 

«Нарисуй свою 

семью» Результат: 
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Результат: 

интерпретация 

рисунка ребёнка  

Выявление 

взаимоотношения 

членов семьи друг к 

другу  

интерпретация 

рисунка ребёнка 

 

Игровая 

деятельность 

Критерии развития 

игровой 

деятельности 

Выявление уровня 

развития игровой 

деятельности ребёнка 

и взаимодействия со 

сверстниками 

Наблюдение за 

игровой 

деятельностью 

ребёнка с фиксацией 

в карте. 

 

Протокол  

психолого-педагогического обследования детей 5-7 лет с ЗПР  

(по методике С.Д. Забрамной, О.А. Боровик) 

Код ребенка:  

Дата рождения:  

Дата обследования:  

Диагност: педагог-психолог  

База проведения: 

п

№  

Название теста  

Задания 

Исследуемая 

функция. Цель 

Результаты выполнения 

задания 

Заключ

ение 

1 «Восприятие цвета» Восприятие. 

Определить 

способность 

Соотносить и 

дифференцировать 

цвета. 

Задание выполняет. 

Основные цвета и оттенки 

дифференцирует. 

Цветоразличие 

сформировано (или не 

сформировано) 

 

2 «Найди отличия» Внимание. 

Выявить 

способность 

концентрировать 

внимание на 

предъявляемых 

объектах. 

Задание выполняет. Но 

называет не все отличия.  

Внимание неустойчивое. 

 

3 «Исследование 

памяти» 

Память. 

Исследование 

понимания 

инструкции и цели 

задания, 

Способность 

устанавливать 

опосредованные 

связи и 

пользоваться ими 

при 

Задание выполняет с 

трудом, не овладевает 

операциями осмысленного 

запоминания. 
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воспроизведении, 

особенности 

логической 

памяти. 

4 Упражнение 

«Поиграй» 

Выявление уровня 

развития игры, 

умения ребенка 

действовать с 

игрушками, 

выполнять ряд 

логических 

связанных 

действий. 

Ребенок проявляет 

интерес к игрушкам, 

самостоятельно может 

выполнить ряд 

последовательных 

предметно-игровых 

действий, но не может 

организовать сюжетную 

игру без помощи 

взрослого 

 

5 «Коробка форм» Выявить уровень 

развития 

ориентировки на 

форму 

Ребенок принимает 

Задание, но выполняя его, 

использует хаотичные 

действия, т.е. не соотносит 

фигуру с прорезью, а 

пытается силой затолкнуть 

ее в любую прорезь, 

отсутствует метод проб, к 

конечному результату 

безразличен. 

 

 «Разбери и сложи 

матрешку» 

Проверка развития 

ориентировки на 

величину 

При выполнении 

действует хаотично: 

пытается собрать 

матрешку без учета 

величины, к конечному 

результату безразличен. 

 

7 «Сложи разрезную 

картинку» 

Выявить уровень 

целостного 

восприятия 

предметного 

изображения на 

картинке. 

Ребенок принимает 

задание, но при 

самостоятельном 

выполнении кладет одну 

часть картинки на другую  

либо соединяет эти части 

без учета целостного 

изображения предмета, 

после обучения не 

переходит к 

самостоятельному способу 

выполнения задания, 

бесконечен к конечному 

результату. 
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8 «Угадай чего нет» Мышление. 

Выявить умение 

анализировать, 

сравнивать 

изображения, 

находить сходство 

и различие, решать 

задачи в образном 

плане с опорой на 

наглядность 

Ребенок не принимает и не 

понимает задания, в 

условиях обучения 

действует неадекватно 

 

 «Посчитай» Выявить уровень 

сформированности 

количественных 

представлений 

Ребенок принимает и 

понимает задание, но по 

словесной инструкции не 

может выделить заданное 

количество, в условиях 

обучения действует 

адекватно, но может 

выделить палочки из 

множества только в 

пределах трех. 

 

1 «Построй из палочек» Выявить умение 

ребенком 

работать по 

образцу 

Ребенок принимает 

задание, самостоятельно 

работать по образцу не 

может ни до, ни после 

обучения 

 

1 «Нарисуй что-нибудь» Выявить уровень 

развития 

воображения 

Ребенок принимает 

задание, но за отведенное 

время так и не сумел 

ничего придумать и 

нарисовал лишь 

отдельные штрихи и 

линии 

 

1 «Расскажи» Речь 

Выявить уровень 

понимания, 

восприятия 

сюжетного  

Ребенок принимает, но не 

понимает задание.  

Перечисляет предметы и 

объекты, изображенные на 

картинке, не объединяя их 

в единый сюжет 

 

 

Методическая литература: 

1. Бабкина Н.В. «Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с ЗПР», ж-л 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» № 5 -2007, стр.62  

2. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР/ М., 2002. 
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3. Воробьева Т. А., Гузенко Т. В. 50 уроков для подготовки руки к письму. — СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2006. — 80 с: ил. — (Серия «Готовимся к школе»). 

4. Граббет Регина. Игры для малышей от 2 до 5 лет. Редактор Шустова И.Б. «РОСМЭН». 

С-657. 

5. Гаврина С.Е. Кутявина Н.П. Развивающие задания для детей дошкольного возраста, 

пособие с картинками, г. Киров. ОАО «Радуга». 

6. Егупова В.А. Рисую узоры: пособие по развитии мелкой моторики. М.: Эксмо, 2009. -96 

стр6 ил-( серия «Ломоносовская школа»). 

7. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998; 5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей» 

8. Венгер Л.А.. Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка», 

М.: Просвещение, 1988 -144 с.: ил. 

9. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.6 Литера, 2005 

10.  Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. Шипицыной Л. М. 

СПб., 2005; 

11.  Князева О. Л. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

12.  Мамайчук И. И.Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

- СПб.: Речь, 2006. - 400 с. 

13.  Мамайчук И. И.Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

- СПб.: Речь, 2006. - 400 с. 

14.  Мамайчук И.И.  Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.-СПб.: Речь. 

2008-224с. 

15.  Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников . 

– М., 1990.  

16.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога6 Учебное пособие: 1книга-М.- 

Изд. Владос-Пресс. 2002.-384с. 

17.  Развивающая игра для детей «Мозаика» 

18.  Развивающая игра для детей старше 3 лет Лото «ЖУ-ЖУ», гост25779-90, г. Киров, ОАО 

«Радуга». 

19.  Развивающая и обучающая игра для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Лото: кто где живет», ООО «Стеллар». Г. Ростов-на-Дону. 

20.  Развивающая игра для детей 5-7 лет «Заколдованные картинки», ОАО «Радуга». Г 

Киров. 

21.  Развивающая игра для детей от 2-7 лет «Сложи узор», ООО «Корвет». Г. Санкт-

Петербург. 

22.  Набор для сенсорного развития: шишки, камушки, вата, ракушки, орехи, ленты, 

бусины. 

23.  Наревская И.Н.,Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С.  

24.  Подписка С 2011 ПО 2015гг «Справочник педагога-психолога», детский сад, издатель 

ЗАО «МЦФЭР».  

25.  Профилактика нарушений в поведении дошкольников: материалы для диагностики  

коррекционной работы в ДОУ. – М.: АРКТИ,2010;  

26.  Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ 

(методические рекомендации). Ростов н/Д,2002г.;  

27.  Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. Ростов н/Д: Феникс,2004;  
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28.  Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2001;  

29.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Гуманит, изд. Центр Владос, 2004-184 с.6 ил. (Коррекционная педагогика) 

30.  Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в 

развитиии: Учебное пособие/ В.В.Ткачева.- М.: Аст; Астрель. 2007-318 с. 

31.  Широкова Г. А. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько. — 

Изд. 4-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 314. 

32.  Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1988  

33.  Широкова Г. А. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько. — 

Изд. 4-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

Наглядный материал для развития познавательных процессов 
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Лабиринты 
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Упражнения для развития мелкой моторики 
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Найди и раскрась только грибы. 
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Дорисуй и раскрась. На какой сигнал светофора можно переходить 

улицу? 
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Заштрихуй транспорт. Что лишнее? Почему? 

Помоги водителю приехать домой  

 

 

 

 

 

 

Помоги Деду Морозу развезти зверюшкам подарки. 
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Помоги ребятам найти одинаковые варежки. 

 

 

 

Обведи и раскрась только зимующих птиц. 

 

Раскрась только посуду. 

 

Отметь инструменты зелёной точкой (•). 
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Раскрась только инструменты 

 

На картинке спрятались 7 детей. Найди их и раскрась картин 
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