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Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск 

школьной дезадаптации и неуспеваемости. Особую тревогу вызывает рост 

количества детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Создание педагогических условий на основе личностно – ориентированного 

подхода, оптимальных для каждого воспитанника, предполагает формирование 

адаптивной социально – образовательной среды, включающей всѐ многообразие 

различных типов образовательных учреждений. 

С позиции стороннего наблюдателя дошкольники с ЗПР не так уж 

отличаются от сверстников. Родители нередко не придают значения тому, что их 

ребенок чуть позднее начал ходить самостоятельно, действовать с предметами, 

что задерживается его речевое развитие. Повышенная возбудимость, 

неустойчивость внимания, быстрая утомляемость сначала проявляются на 

поведенческом уровне и лишь впоследствии – на выполнении заданий учебного 

плана. 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в 

усвоении программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи оказывается более низким по сравнению со сверстниками. 

В дошкольные группы для детей с ЗПР принимаются дети, испытывающие 

трудности в усвоении дошкольной программы. Это обусловливает 

несвоевременное формирование школьно-значимых функций, элементов учебной 

деятельности и препятствует достижению определенного уровня готовности к 

школьному обучению. В состав этой категории входят соматически ослабленные 

дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-

волевой сферы, имеющие недостаточное развитие познавательной деятельности. 

Основной целью коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности является повышение уровня психического развития детей: 

интеллектуального, эмоционального и социального в соответствии с ФГОС. 



Ведущей задачей  является всестороннее развитие всех психических 

процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников, что 

формирует готовность данной группы детей в дальнейшем к жизни в 

современном обществе. 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР 

строятся на основе современных подходов к организации преемственных 

связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного 

образования.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

педагогу-дефектологу и воспитателю. На регулярных занятиях дети приобретают 

много конкретных и обобщенных знаний и умений, но главное – они приобретают 

умения слушать и выполнять требования взрослого. Дети учатся подчинять свои 

действия заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной 

инструкцией или наглядным образцом, приобретают умения правильно оценивать 

результаты своей работы и самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у 

них формируется чувство ответственности. 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с 

учебным планом по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, по развитию 

элементарных математических представлений. Помимо фронтальных занятий, 

проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня 

развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года отводится 

время для обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период 

воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 

выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его 

освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» 

программы может быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с 

работой, организуемой воспитателями. 

Для успешного осуществления учебно-воспитательной коррекционно-

развивающей работы необходимо не только взаимодействие всех специалистов 

ДОУ, но и активная поддержка со стороны родителей.  

Особое внимание уделено диагностике сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, слабое развитие которой 

рассматривается в качестве одной из основных причин трудностей, возникающих 

у детей с ЗПР в процессе школьного обучения. Классификация детей по группам 

позволит членам психолого-медико-педагогического консилиума 



 образовательного учреждения осуществлять дифференцированный подход к 

выбору оптимальных условий школьного обучения выпускников ДОУ (в 

традиционной системе или системе коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательной школе). 

Разделяют 4 уровня – детей, выпускников группы ЗПР: 

I уровень. Дети, которым рекомендуется обучение в традиционной системе 

в общеобразовательном классе, при проведении обследования стремятся 

выполнить все задания с максимальной отдачей. Мыслительные операции 

сформированы на высоком уровне продуктивности.  

II уровень. Дети, которым рекомендуется обучение в традиционной системе 

в общеобразовательном классе с обязательным психологическим 

сопровождением на протяжении начального этапа обучения. Мыслительные 

операции сформированы на соответствующем возрасту уровне, однако при 

выполнении умственных задач ребенок затрудняется в их самостоятельном 

использовании.  

III уровень. Дети, которым рекомендуется обучение в системе 

коррекционно-развивающего обучения (классах КРО) в общеобразовательной 

школе. В сформированности мыслительных операций этих детей отмечается 

фрагментарная недостаточность, они нуждаются в наглядной опоре.  

IV уровень. Дети, которым рекомендуется обучение в специальной 

(коррекционной) школе 7 вида или в системе коррекционно-рзвивающего 

обучения (классах КРО) в общеобразовательной школе при условии обязательных 

индивидуальных занятий с учителем-дефектологом. Мыслительные операции 

этих детей сформированы на низком уровне продуктивности.  

Таким образом, мы видим, что дети с задержкой психического развития 

имеют немного отличий в образовательных потребностях по сравнению с 

обычными детьми. Но все-таки эти потребности есть и их учет необходим для 

получения качественного образования такими детьми, для их успешного 

развития. Этой проблеме посвящено огромное количество литературы, так как эти 

дети составляют большую часть детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Успешное их обучение и воспитание в образовательной организации 

неразрывно связано с созданием благоприятной среды, с учетом их особых 

потребностей. 

Соблюдение всех вышеперечисленных условий поможет безболезненно 

ребенку с ЗПР включиться в образовательный процесс и реализовать свои 

способности. 

 


