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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

 Задержанное развитие – замедление темпа формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной 
фиксацией на более ранних возрастных этапах. 
Наблюдается мозаичность поражения, когда с наряду с 
недостаточно развитыми функциями имеются и 
сохранные. 

(В.В.Лебединский)

 Задержка психического развития относится к 
«пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в 
замедленном темпе созревания различных психических 
функций. 

(Н.М.Назарова)

ДИЗОНТОГЕНЕЗ – НАРУШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗМА



Причины: негрубая органическая недостаточность нервной системы 

резидуального (остаточного) характера вследствие патологии 

беременности, родов, постнатальных инфекций и др. 

ЗПР

церебрально-органического происхождения

У детей отмечается замедленное формирование двигательных 

функций, речи, этапов игровой деятельности.

Эмоционально-волевая незрелость предстает в форме органического 

инфантилизма, который проявляется в двух вариантах:

1) неустойчивом – с психомоторной расторможенностью и 

импульсивностью;

2) тормозимом – с преобладанием пониженного фона настроения, 

нерешительностью и боязливостью.

Нарушения познавательной деятельности проявляются в 

недостаточной сформированности восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных процессов и речи, в замедленности и пониженной 

переключаемости психических процессов.

Эта группа детей требует отграничения от умственно отсталых  детей.



Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ЗПР

Отставание в психическом  развитии во всех  

сферах психической  деятельности

Замедленная скорость  приѐма и переработки 

сенсорной информации

Недостаточная  сформированность  умственных операций

Низкая познавательная 

активность и слабость познавательных интересов

Общие 

признаки

Ограниченность, отрывочность знаний  и представлений об окружающем

Отставание в речевом развитии:

недостатки произношения, аграмматизмы, ограниченность словаря 



Медицинский блок

Обследование, наблюдение, консультации и лечение

Невролог Логопед Врач-психиатр 

ЛОДКБ (Спб, ул.Комсомола 6, тел: (812) 542 6381, 

(812) 542 0191, 

Поликлиника 

г.Отрадное 

ул.Гагарина 3

ЛОДКБ 

Санаторное лечение

Центр ЛОГОС, п.Павлово, 

Ленинрадский пр-т, дом 22-а



Медицинский блок

Обследование:

-ЭЭГ;

-УЗИ головного мозга;

- допплер сосудов;

-КТ мозга;

-МРТ;

- и др.

Лечение:

-медикаментозное;

-массаж;

-Остеопатическое 

лечение;

-физиотерапия;

- и др.



Диагностический блок МБДОУ

Комплексное  медико-психолого-педагогическое 

изучение ребенка в целях уточнения диагноза

и для разработки 

индивидуально-ориентированной 

программы развития ребенка

Психолог Дефектолог 

Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель Инструктор 

по физкультуре

Врач 



Обучение детей педагогами

Распределение занятий

Воспитатель проводит:

- занятия по ОБЖ;

- лепка;

- аппликация;

- рисование;

- конструирование;

- физическое воспитание;

- трудовое воспитание.

Дефектолог проводит:
- социальное развитие;

- познавательное развитие;

- ознакомление с 

окружающим миром;

- формирование  

элементарных 

математических 

представлений ;

- формирование 

представлений о 

сенсорных эталонах;

- развитие речи;

- развитие тонкой ручной

моторики;

- подготовка к обучению 

грамоте.



ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Диагностика готовности 

к школьному обучению

специалистами ЦДиК г.Кировск

Определение образовательного маршрута

- Обучение в 

общеобразовательных школах 

г.Отрадное и г.СПб

- Обучение в Специальной 

(коррекционной)

школе-интернате №10 

Колпинского района,  

п.Понтонный, ул.Южная, д.29

- Обучение в

Павловском центре ЛОГОС по 

программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

с подготовительного до 4 

класса, п.Павлово, 

Ленинрадский пр-т, дом 22-а




