
ПАСПОРТ  

адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с РАС и ЗПР 
Наименование 

ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад №8» 

Юридический 

адрес 

156022, Костромская область, город Кострома, бульвар 

Маршала Василевского, дом 4. 

Телефон +7(4942)330321; 

Адрес 

электронной 

почты 

detskiisad8_2017@mail.ru  

Адрес сайта http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds-

8/SitePages/Домашняя.aspx  

Учредитель Администрация города Костромы 

Руководитель Макарова Любовь Александровна 

Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

ДОУ 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 8» от  

 

- лицензированная образовательная деятельность 

(лицензия №09-17 от 04 декабря 2017г., 

регистрационный номер 1154401007056 

Основные виды 

деятельности 

- предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования в 

ДОУ; 

- присмотр и уход за детьми, в том числе с ОВЗ 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, выходные дни суббота, 

воскресенье. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с РАС и 

ЗПР 

Назначения 

программы 
1. Адаптированная основная образовательная 

программа (Далее АООП) муниципального 

автономного дошкольного образовательное 

учреждение «Детский сад №8» разработана для 

воспитанника (цы) имеющего расстройство 

аутистического спектра (далее РАС), задержку 

психического развития (далее ЗПР) разработана с 

учётом в соответствии с нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию,  

примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мозайка» под общей 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. 
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Кильдышева и Программы «Тропинка к своему Я» 

О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина, как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников».  

 Основой Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы 

и всестороннего гармоничного развития детей с РАС и 

ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа предусмотрена 

для детей в возрасте от3 до 6 лет для детей, имеющих 

психосоматические нарушения в здоровье, поэтому 

отдельные упражнения могут быть использованы 

также и с детьми с ОВЗ. 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

Макарова Л. А., заведующий; 

Филатова Т. А., старший воспитатель; 

Елкина А. Ю., дефектолог; 

Самсовова А. П., учитель-логопед; 

Дружинина М. А.; педагог-психолог; 

Пономарева И.А., инструктор по физической культуре; 

Беляева Л. В., музыкальный руководитель; 

Мозжухина А.А., музыкальный руководитель. 

Исполнители Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №8» 

Программа 

принята 

Педагогическим советом МАДОУ «Детский сад №8» 

№ 1 от 30.08.2021 г. 

Цель программы Целью данной Программы является 

проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанника с расстройствами аутистического 

спектра и задержкой психического развития 

нарушениями (развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками). 

Сроки действия 

реализации  

2 года 

 

 


