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Адаптированная программа для детей с задержкой психического 

развития — это комплексная программа, направленная на  обеспечение 

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

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной  программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП НОО детей с 

ЗПР на уровне начального общего образования являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная  адаптированная   основная   образовательная   программа 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Устав школы-интерната. 

Цель реализации программы: обеспечить системный подход к 

созданию условий для развития детей с задержкой психического развития и 

оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

-  определять особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой 

психического развития основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 



- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) составляет 5 лет. 
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