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  Адаптированная образовательная программа (АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.   

 Программа разработана с учетом требований ФГОС на основании 
Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) 
в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

 Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 



 Целью АОП является проектирование модели образовательной и 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 
группах комбинированной направленности, общеобразовательных группах 
(инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.  

 Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-
типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 
обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой). 

 



 Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 
ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 
комфорта. 

 



 Образовательная деятельность осуществляется по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) 

является неотъемлемой частью АОП ДО. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть 

реализована в группах комбинированной направленности и общеразвивающих 

группах.  



Условия реализации АОП: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, 

выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально 

созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого--

педагогического консилиума образовательной организации. 





 Формы организации  

психолого-педагогической помощи семье 
 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

1.2. Групповые родительские собрания.  

1.3. «День открытых дверей».  

1.4. Тематические занятия.  

1.5. Проведение детских праздников и досугов.  

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы.  

2.2. Беседы и консультации специалистов.  

2.3. Родительский час.  

 



 Формы организации  

психолого-педагогической помощи семье 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  

3.2. Выставки детских работ.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 

4. Новые (внедряемые в ОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  

4.2. Опосредованное интернет-общение.  

 


