
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП НОО) МБОУ 

Киевской ООШ № 8  является программой образовательного учреждения, которая 

определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, 

учебнометодического обеспечения образовательного процесса.  

 Настоящая АООП основана на принципах реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья - с задержкой психического развития на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и 

интеграции в общество.   

В основу АООП НОО ЗПР, положена примерная адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития. А также подобраны необходимые для ее реализации методические 

и научно-практические материалы, соответствующие ФГОС НОО:   

1. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационнопедагогические аспекты.  

2. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции Бабкина, Н.В. Особые 

образовательные потребности детей с задержкой психического развития в период 

начального школьного обучения и т.д.  

Правовую основу АООП составили следующие федеральные, региональные 

нормативно-правовые документы:   

 Конституция РФ.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);   

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

  

Данная АООП НОО имеет все признаки целевой программы и направлена на 

реализацию целей обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Целью реализации АООП НОО является обеспечение условий для обучения, 

воспитания, реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья – с задержкой психического развития в 

соответствии с их психофизиологическими возможностями.   

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО отнесены:    

Личностные результаты   



1. готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию,   

2. сформированность мотивации к учению и познанию,   

3. ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции,  

4. социальные компетентности, личностные качества;   

5. сформированность основ российской, гражданской идентичности;   

 Метапредметные результаты - освоенные обучающимися с ЗПР универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

 Предметные результаты - освоенный обучающимися с ЗПР в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.   

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитанников, программ дополнительного образования.   

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов.   

Срок освоения – 4 года. Программы рекомендованы Министерством образования 

Российской Федерации. Программы, сохраняя основное содержание начальных классов 

общеобразовательной школы, отличаются коррекционной направленностью обучения, 

обусловленной спецификой усвоения учебного материала детьми, испытывающих стойкие 

трудности в обучении, причиной которых является задержка психического развития.   

АООП НОО предусматривает:   

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР в соответствии с их психофизиологическими особенностями и создание 

условий для дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;    

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и 

коррекционной работы, построение «образовательной вертикали» для 

повышения качества образования обучающихся с задержкой психического  

развития;    

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

на всех этапах обучения;    

 организацию  коррекционно-развивающей,  учебно-воспитательной  и 

проектной работы через различные формы внеурочной деятельности;    

 участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

системы делового партнерства для активного включения школьников в 

жизнедеятельность современного социума;    

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностноориентированного развивающего обучения детей с задержкой 

психического развития.   



В образовании ребенка с ОВЗ должно придаваться большое значение развитию его 

«жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития обучающихся. 

Данная АООП НОО направлена на удовлетворение потребности:   

 обучаться по адаптированным образовательным программам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и на оказание 

психолого-педагогического сопровождения образовательного маршрута;  

  социализация и адаптация обучающихся с ОВЗ и самоопределение в социуме 

- является главным отражением социального заказа общества.   


