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Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих с 

детьми с задержкой психического развития. 

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 Разработка адаптированных 

образовательных программ с 

детьми с ЗПР 

 
19 мар. 2021 г 

Предлагаем вашему вниманию 3-е занятие ресурсного 

центра «Организация работы по реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с детьми с ЗПР». Свой 

опыт представляют педагоги МБОУ «Школа-интернат № 

30» города Владимира: Евсеева Н. Е., заместитель 

директора по УВР; Теплова Н. Н., Молчанова Т. Ю., 

Обушенкова Е. А., Горюнова Т. В., учителя начальных 

классов. 

2 Адаптированная программа 

для детей с задержкой 

психического развития: 

просто о сложном 

 
Спикер: Вильшанская Аделя 

Дамировна 

29.10.2020 

 

 

Часто родители боятся обучения по адаптированной 

программе, поэтому не идут на ПМПК. Однако этот 

вариант позволяет детям с ЗПР получить обычный 

аттестат. Какие особые условия будут созданы ребенку? 

Об учебном плане, коррекционных занятиях, системе 

оценивания, льготных условиях аттестации и выпускных 

экзаменах рассказала Вильшанская Аделя Дамировна, 

кандидат педагогических наук, эксперт в области 

обучения детей с ЗПР. 

3 Особые образовательные 

потребности детей с 

ментальными нарушениями 

(ЗПР, УО, РАС) 

 
Спикер: 

Ерина Ирина Ивановна 

26.03.2021 

 

8:04 - 11:34 Нормативно-правовое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ  

11:34 - 15:46 Ребенок-инвалид и ребенок с ОВЗ  

15:46 - 17:06 Категории обучающихся с ОВЗ  

17:06 - 23:50 Психолого-педагогическая характеристика 

ЗПР  

23:50 - 34:33 Классификация видов ЗПР по Лебединской 

34:33 - 41:05 Особые образовательные потребности детей 

с ЗПР  

59:36 - 1:01:24 ЗПР, УО и РАС - неравнозначные понятия 

1:01:24 - 1:02:22 Общие психолого-педагогические 

рекомендации  

1:02:22 - 1:06:38 ФГОС для обучающихся с ОВЗ  

1:06:38 - 1:11:51 Домашний дефектолог  

1:11:51 - 1:37:00 Ответы на вопросы 

4 Ответы на вопросы: ЗПР, 

аутизм, интеллект. 

 
29 июн. 2020 г 

 

В заключительном видео, посвященном ответам на ваши 

вопросы, профессор И.В. Макаров продолжит 

рассказывать вам о школьной программе, задержках 

психического развития, детском аутизме и тесте 

Векслера, проводимом для оценки уровня 

интеллектуального развития. 

5 Актуальные вопросы по 

сопровождению детей дошк. и 

мл. шк. возраста с ЗПР, УО 

Актуальные вопросы по сопровождению детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ЗПР, УО 

(ИН), синдромом Дауна в системе дополнительного 

https://www.youtube.com/watch?v=rNMtzU34y1A
https://www.youtube.com/watch?v=rNMtzU34y1A
https://www.youtube.com/watch?v=rNMtzU34y1A
https://www.youtube.com/watch?v=QAp_Bl4rcJ4
https://www.youtube.com/watch?v=QAp_Bl4rcJ4
https://www.youtube.com/watch?v=QAp_Bl4rcJ4
https://www.youtube.com/watch?v=QAp_Bl4rcJ4
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=484s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=694s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=694s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=946s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=946s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=1026s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=1026s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=1430s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=1430s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=2073s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=2073s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=2465s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3576s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3684s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3684s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3742s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3742s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3998s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3998s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=4311s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=4311s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=5820s
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72105522/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72105522/
https://www.youtube.com/watch?v=YwLBk0jzcGk
https://www.youtube.com/watch?v=YwLBk0jzcGk
https://www.youtube.com/watch?v=YwLBk0jzcGk
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(ИН), синдромом Дауна 

 
19 янв. 2021 г 

образования 

6 Вебинар «Психолого-

педагогические приемы 

работы с ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе» 

 
16 апр. 2019 г 

 

1.Психологические особенности детей с ОВЗ.  

2. Оформление ресурсов и дефицитов ребенка в ИОМе, 

составление расписания.  

3. Различные варианты поведенческих нарушений у детей 

с ОВЗ и их проявлений на уроках.  

4. Приемы снятия мышечного и эмоционального 

напряжения у детей с ЗПР, ТНР, НОДа.  

5. Причины и профилактика возможных проблем и 

конфликтов.  

6. Коррекционная работа специалистов и взаимодействие 

с учителем.  

7. Примеры коррекционно-развивающих заданий и 

приемы коррекционной помощи.  

8. Рабочие тетради для коррекционной работы 

специалистов.  

Методические пособия, статьи и др. 

1 Учебные затруднения 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

освоении адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования. 

 Учебные затруднения обучающихся с задержкой 

психического развития в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 Преодоление учебных затруднений обучающихся 

с задержкой психического развития в урочной 

деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 Адаптация способа преподнесения учебного 

материала 

 Приемы адаптации заданий на уроке русского 

языка. 

 Методические аспекты преподавания учебного 

предмета «Математика». 

2 Родителям, воспитывающим 

детей с задержкой 

психического развития 

 
(Родителям, воспитывающим детей с 

задержкой психического развития: 

методические рекомендации/ сост. 

Т. А. Титеева. – Южно-Сахалинск: 

Изд-во ИРОСО, 2017. – 28 стр.) 

Сборник содержит информационный и методический 

материалы для родителей, педагогов, воспитателей, 

работающих с детьми с задержкой психического 

развития. 

3 Психолого-педагогические 

технологии работы с 

обучающимися, имеющими 

задержку психического 

развития 

 
Психолого-педагогические 

технологии работы с 

обучающимися, имеющими 

В пособии раскрываются современные подходы к 

классификации задержки психического развития, дается 

психолого-педагогическая характеристика детей данной 

нозологической группы, описываются характерные 

проявления задержки психического развития у детей, 

освещаются технологии психокоррекционной и 

развивающей работы с данной категорией обучающихся. 

Пособие знакомит с организацией помощи и системой 

образовательных учреждений для детей, имеющих 

https://www.youtube.com/watch?v=YwLBk0jzcGk
https://www.youtube.com/watch?v=Tk5eiPmJJtc
https://www.youtube.com/watch?v=Tk5eiPmJJtc
https://www.youtube.com/watch?v=Tk5eiPmJJtc
https://www.youtube.com/watch?v=Tk5eiPmJJtc
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2021/03/Дембирел-УД-Методические-рекомендации.pdf
http://iroso.ru/storage/app/media/novosti/2018/fevral/ZPR.pdf
http://iroso.ru/storage/app/media/novosti/2018/fevral/ZPR.pdf
http://iroso.ru/storage/app/media/novosti/2018/fevral/ZPR.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/metodichka_zpr.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/metodichka_zpr.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/metodichka_zpr.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/metodichka_zpr.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/metodichka_zpr.pdf


3 
 

задержку психического развития: 

Учебное пособие / Сост. Ю.В. 

Селиванова, О.В. Соловьева – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – 102 с. 

задержку психического развития; раскрываются 

принципы и методы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания с учетом требований 

современного ФГОС. 

4 Методические рекомендации: 

интегрированное обучение 

детей с ЗПР в 

общеобразовательном 

учреждении 

 
Составители: И.Э.Широкова, Л.А. 

Глазкова, И.А. Маркина, И.В. 

Артемьева.  
Рецензенты: И.Б.Козина. 
Йошкар-Ола 2012 

 

Методические рекомендации адресованы педагогам 

начальных классов общеобразовательных школ. 

Материалы пособия подробно раскрывают алгоритм 

работы учителя по интегрированному обучению детей с 

ЗПР в общеобразовательном учреждении. Материалы 

носят практическую направленность. 

5 Современный взгляд на 

задержку психического 

развития 

 
Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б., 

Исмайлова А.С. СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ЗАДЕРЖКУ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ // 

Международный журнал 

прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2015. – № 10-2. – С. 

256-262; 

URL: https://applied-

research.ru/ru/article/view?id=7480 

(дата обращения: 16.07.2021). 

 

Проблема задержки психического развития (ЗПР) 

актуальна не только для психиатрии и психологии, но и 

для педиатрии и детской неврологии. До настоящего 

времени не существует как четких диагностических 

рамок ЗПР, так и единого мнения о возрасте, до которого 

правомерен данный диагноз. Ошибки при диагностике 

задержек психического развития ведут к выбору 

неадекватной обучающей программы и возникновению 

школьной дезадаптации, на фоне которой в дальнейшем 

может формироваться девиантное поведение. Все 

вышеупомянутое обуславливает актуальность данного 

литературного обзора. 

6 Программа комплексного 

сопровождения обучающихся 

с задержкой психического 

развития в условиях 

внедрения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 
Лебедева О.И., Курдюмова Г.В., 

Корниенко М.Н. Программа 

комплексного сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях 

внедрения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта // Современные научные 

исследования и инновации. 2015. № 

10 [Электронный ресурс]. URL: 

https://web.snauka.ru/issues/2015/10/5

8407 (дата обращения: 13.07.2021). 

Статья освещает программу комплексного 

сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях 

специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы варианта VII. 

7 Приёмы формирования 

личностных результатов у 

младших школьников с 

задержкой психического 

В статье обосновывается актуальность использования 

приемов по формированию личностных результатов у 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития в условиях реализации 

https://school.tver.ru/system/documents/files/000/013/416/original/1479140884.pdf?1479140884
https://school.tver.ru/system/documents/files/000/013/416/original/1479140884.pdf?1479140884
https://school.tver.ru/system/documents/files/000/013/416/original/1479140884.pdf?1479140884
https://school.tver.ru/system/documents/files/000/013/416/original/1479140884.pdf?1479140884
https://school.tver.ru/system/documents/files/000/013/416/original/1479140884.pdf?1479140884
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7480
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7480
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7480
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58407
https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
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развития в условиях 

реализации ФГОС 

 
Курдюмова Г.В., Куликова О.В. 

Приёмы формирования личностных 

результатов у младших школьников 

с задержкой психического развития 

в условиях реализации ФГОС // 

Современные научные исследования 

и инновации. 2019. № 12 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://web.snauka.ru/issues/2019/12/9

0685 (дата обращения: 14.07.2021). 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8 Роль осознанной 

саморегуляции в реализации 

когнитивных и личностных 

ресурсов ребенка с задержкой 

психического развития 

 
Бабкина Н.В. Роль осознанной 

саморегуляции в реализации 

когнитивных и личностных ресурсов 

ребенка с задержкой психического 

развития [Электронный ресурс] // 

Клиническая и специальная 

психология. 2016. Том 5. № 3. C. 40–

55. doi: 10.17759 /psyclin.2016050303 

Статья посвящена проблеме когнитивного и личностного 

развития детей с 

задержкой психического развития, связанной с 

недостаточной сформированностью 

у них регуляторной сферы. Описывается 

экспериментальное исследование, 

направленное на углубленное изучение особенностей 

саморегуляции у 

первоклассников с задержкой психического развития в 

сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками. У детей с задержкой 

психического развития 

выявлены структурные и содержательные дефекты 

целостного процесса 

осознанной регуляции познавательной деятельности, 

затрудняющие усвоение ими 

учебного материала и адаптацию к школе. Разработана и 

апробирована комплексная 

программа формирования регуляторной сферы у детей 

указанной категории, 

включающая цикл занятий психолога и специальную 

организацию образовательной 

среды. Эффективность программы подтверждается 

достоверным улучшением 

показателей произвольности у детей экспериментальной 

группы и их 

приближением по ряду параметров к нормально 

развивающимся сверстникам. 

Результаты исследования нашли отражение в 

Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, где впервые в 

содержание образования в 

качестве обязательного направления коррекционной 

работы включена работа по 

формированию у детей с задержкой психического 

развития произвольной 

регуляции деятельности и поведения. 

https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90685
https://psyjournals.ru/files/83440/3_Babkina.pdf
https://psyjournals.ru/files/83440/3_Babkina.pdf
https://psyjournals.ru/files/83440/3_Babkina.pdf
https://psyjournals.ru/files/83440/3_Babkina.pdf
https://psyjournals.ru/files/83440/3_Babkina.pdf
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Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научный журнал 

«Интерактивная наука» 

 
Сокращенное 

название: «Интерактивная наука» 

Транслитерированное 

название: «Interaktivnaya nauka» 

Международное название на 

английском языке: «Interactive 

science» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: ПИ № ФС 77 - 65096 от 18 

марта 2016 г. 

 

Научный журнал «Интерактивная 

наука» публикует наиболее 

значимые научные труды и 

результаты деятельности ученых и 

практиков по широкому спектру 

направлений, связанных с развитием 

науки и образования. 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«задержка психического развития»: 

 «О роли нетрадиционных техник рисования в 

работе с детьми с ЗПР» 

 «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с 

выраженной задержкой психического развития» 

 «Организация инклюзивного образования детей 4–

5 лет с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательной группы» 

 «Возможность инклюзивного образования детей 

с задержкой психического развития» 

 «Развитие познавательного интереса к биологии у 

учащихся классов коррекционного обучения на 

основе применения творческих заданий» 

 «Образовательное событие «Краски осеннего 

настроения»» 

 «Особенности формирования зрительно-моторной 

координации у младших школьников с задержкой 

психического развития» 

 «Специфика психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в группе 

компенсирующей направленности» 

 «Создание специальных условий обучения детей с 

ЗПР в условиях инклюзии» 

И другие публикации по теме.  

 

2 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«ЗПР»: 

 ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С 

ЗПР ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Клейменова 

М.В. Евразийский союз ученых. 2017. № 12-1 (45). 

С. 13-15. 

 ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ДЕВИАЦИЙ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ И ЗПР.  

Ткачёв А.Н. В сборнике: Национальные 

приоритеты современного российского 

образования: проблемы и перспективы. Сборник 

научных статей и докладов XI Всероссийской 

научно-практической конференции. 2017. С. 227-

230. 

 МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

С ЗПР В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Сорокоумова Е.А., Калугина Е.С. Коллекция 

гуманитарных исследований. 2017. № 5 (8). С. 46-

50. 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

https://interactive-science.media/ru/keyword/914/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/914/articles
https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-468962.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-468962.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/325/Action325-113787.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/325/Action325-113787.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/325/Action325-113787.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20150219/collection-20150219-6872.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20150219/collection-20150219-6872.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20150219/collection-20150219-6872.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20150219/collection-20150219-6872.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20150219/collection-20150219-6872.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/164/Action164-12642.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/164/Action164-12642.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/164/Action164-12642.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/415/Action415-462509.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/415/Action415-462509.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/415/Action415-462509.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/202/Action202-15640.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/202/Action202-15640.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/202/Action202-15640.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/288/Action288-116184.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/288/Action288-116184.pdf
https://www.elibrary.ru/query_results.asp
https://www.elibrary.ru/query_results.asp
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32248894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32248894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32248894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32248894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32251537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32251537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32251537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32252074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32252074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32252090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32252090
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Сорокоумова Е.А., Калугина Е.С. Коллекция 

гуманитарных исследований. 2017. № 6 (9). С. 75-

80 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Андреева А.В. В сборнике: Новая парадигма 

социально-гуманитарного знания. Сборник 

научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции. В 6-ти частях. 

Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2018. С. 6-9. 

 СТРУКТУРА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР ПО 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Дмитриева Н.А., Петрова Т.И. В сборнике: 

Образование: прошлое, настоящее и будущее. 

Материалы IV Международной научной 

конференции. 2018. С. 65-69. 

И другие публикации по теме.  

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 14844 

3 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«ЗПР»: 

 ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Петрова С.В. 

 Особенности ВПФ у детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста 

Хавтаси И.И. 

 ЗВУКОВЫЕ ОШИБКИ У ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Михайлова Е.Р. 

 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У 

ПОДРОСТКОВ С ЗПР 

Вовк Валентин Николаевич, Журавлёв Артур 

Дмитриевич 

 РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВАРЯ У 

ДЕТЕЙ С ЗПР В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 9 ЛЕТ 

Волощенко А.А., Горчакова А.П., Королёва Е.М., 

Петрунина М.А. 

И другие публикации по теме.  

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 1000 

Курсы повышения квалификации 

1 Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального Образов

ания «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

 Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 580 часов 

 Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 260часов 

 Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучающихся с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32437838
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32437838
https://cyberleninka.ru/search?q=зпр&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=зпр&page=1
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vpf-u-detey-s-zpr-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vpf-u-detey-s-zpr-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/zvukovye-oshibki-u-detey-6-let-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/zvukovye-oshibki-u-detey-6-let-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/povedencheskie-proyavleniya-shkolnoy-dezadaptatsii-u-podrostkov-s-zpr
https://cyberleninka.ru/article/n/povedencheskie-proyavleniya-shkolnoy-dezadaptatsii-u-podrostkov-s-zpr
https://cyberleninka.ru/article/n/povedencheskie-proyavleniya-shkolnoy-dezadaptatsii-u-podrostkov-s-zpr
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ekspressivnogo-slovarya-u-detey-s-zpr-v-vozraste-ot-7-do-9-let
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ekspressivnogo-slovarya-u-detey-s-zpr-v-vozraste-ot-7-do-9-let
https://www.institute-of-education.com/course_categories/6
https://www.institute-of-education.com/course_categories/6
https://www.institute-of-education.com/course_categories/6
https://www.institute-of-education.com/course_categories/6
https://infourok.ru/kursy/search?CourseSearchForm%5Bsearch%5D=&CourseSearchForm%5Btype%5D%5B%5D=ПК&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kursy_pov_kval&utm_term=курсы%20повышения%20квалификации&yclid=4016937843278522640
https://infourok.ru/kursy/search?CourseSearchForm%5Bsearch%5D=&CourseSearchForm%5Btype%5D%5B%5D=ПК&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kursy_pov_kval&utm_term=курсы%20повышения%20квалификации&yclid=4016937843278522640
https://www.institute-of-education.com/courses/2528
https://www.institute-of-education.com/courses/2528
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
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Дата регистрации: 06.06.2013 

Документы 

Свидетельство о гос. регистрации 

Лицензия 

Лицензия 

Приложение 

 

ОВЗ до 150 часов 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 72 часа 

 Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ЗПР в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО до 150 часов 

 Применение здоровьесберегающих технологий 

при обучении лиц с ЗПР в соответствии ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО до 150 часов 

 Применение ИКТ при обучении лиц с ЗПР в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО до 150 часов 

 Инновационные технологии развития речи и 

мышления у детей с ЗПР (с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) до 150 

часов 

 

https://www.institute-of-education.com/contacts/16
https://www.institute-of-education.com/ckeditor_assets/pictures/430/content_svidetelstvo.jpg
https://www.institute-of-education.com/ckeditor_assets/pictures/413/content_litsenziya_-_kopiya.jpg
https://www.institute-of-education.com/ckeditor_assets/pictures/603/content_license-backside.jpg
https://www.institute-of-education.com/ckeditor_assets/pictures/414/content_prilozhenie_k_litsenzii_-_kopiya.jpg
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2490
https://www.institute-of-education.com/courses/2490
https://www.institute-of-education.com/courses/2490
https://www.institute-of-education.com/courses/2491
https://www.institute-of-education.com/courses/2491
https://www.institute-of-education.com/courses/2491
https://www.institute-of-education.com/courses/2491
https://www.institute-of-education.com/courses/2510
https://www.institute-of-education.com/courses/2510
https://www.institute-of-education.com/courses/2510
https://www.institute-of-education.com/courses/2493
https://www.institute-of-education.com/courses/2493
https://www.institute-of-education.com/courses/2493
https://www.institute-of-education.com/courses/2492
https://www.institute-of-education.com/courses/2492
https://www.institute-of-education.com/courses/2492

