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Актуальность

Современные няни 

должны быть 

достаточно образованы, 

знать особенности 

ребенка с задержкой 

психического развития и 

уметь применять 

разнообразные формы и 

методы организации 

психического, 

эмоционального и 

физического развития 

«особенного» ребенка. 



Цель: изучить психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста с диагнозом ЗПР и 

выяснить, какие формы и методы 

работы с детьми дошкольного 

возраста профессиональная няня 

может использовать в работе.

Основные задачи:
1. Проанализировать особенности 

детей с диагнозом ЗПР

2. Выявить проблемы 

некачественного подхода к детям с 

диагнозом ЗПР

3. Найти и собрать материал по 

методам работы с детьми с диагнозом 

ЗПР

4. Обобщить найденный материал 



Объект исследования: дети дошкольного возраста с 

диагнозом ЗПР.

Предмет исследования: формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста с диагнозом ЗПР.

Методы исследования:
1. Теоретические 

2. Практические 



Задержка психического развития (ЗПР) –

нарушение правильного темпового

развития основных познавательных

процессов ребенка:

• восприятие 

• воображение

• память

• мышление

• внимание



Причины задержки психического 

развития у детей

Неблагоприятные 

факторы во время 

беременности

Социальные факторы



Классификация ЗПР, разработанная

Кларой Самойловной Лебединской 

Первый тип – ЗПР конституционального типа

Второй тип – ЗПР соматогенного происхождения

Четвертый тип – ЗПР церебрально-органического генеза

Третий тип – ЗПР психогенного происхождения



Медицинское обследование

•Дефектолог

•Психолог

•Психотерапевт

•Логопед

•Детский невролог

•Педиатр 



Профилактика ЗПР у детей 

Тщательное планирование 

беременности

Отказ от вредных привычек



Контакт с ребенком с диагнозом ЗПР

Необходимо часто 

пытаться 

концентрировать 

внимание ребенка на 

каких-либо объектах

Чтобы ребенок освоил 

какой-либо вид 

деятельности, ему 

необходимо давать много 

попыток 



Игра «Найди отличия»

Суть: необходимо назвать 

слово, задача ребенка –

поменять одну букву так, 

чтобы получилось другое 

слово.

Например: дочка-точка; 

мука-рука; нога-нора



Игра «Найди цифру»



Общие рекомендации для родителей

Необходимо уделять ребенку как 

можно больше времени, 

организовывать досуг не только 

наедине с ребенком, но и устраивать 

встречи с близкими родственниками

Не отказываться от 

помощи невролога, 

психолога, дефектолога 

и других специалистов

Прочитать доступную 

литературу о диагнозе 

ЗПР и быть 

осведомленным в 

данной сфере
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