
Описание адаптированной ООП НОО  

для учащихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Цель программы: создание системы комплексного психолого медико-

педагогического сопровождения процесса освоения основной 

образовательной программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности.  

Задачи программы:  

– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО); 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ; 



 – осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

      Содержание  адаптированной программы определяют следующие 

принципы:  

 Приоритетности интересов ребёнка.  

       Принцип определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.  

 Непрерывности 

       Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

 Вариативности  

       Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

 Системности  

        Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 Принцип обходного пути  

        Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы;  

 Комплексности  

         Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Адаптированная программа на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 



у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками 


