КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет (далее
Программа) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №
66 комбинированного вида» (далее Учреждение) разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»,
а так же с учетом основной образовательной программы «Детство» и адаптированной
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Нищевой Н.В.
Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ Минобразования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам дошкольного образования»).
Целостность
Программы
обеспечивается
установлением
связей
между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов, педагогических
работников и родителей дошкольников, а так же выполнение коррекционных,
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой.
Срок реализации
Программы 2 года.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет в
получении качественного дошкольного образования.
Задачи реализации Программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
эмоционального благополучия посредством мероприятий комплексно - целевой
оздоровительной программы;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в период дошкольного
детства;
 формирование предпосылок учебной деятельности, психологической готовности к
обучению в школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью

системы общего образования;
 необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего
образования;
 создание благоприятных условий для развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
 развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края;
 формирование социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
родительской компетентности в вопросах развития и образования дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), охраны и укрепления
здоровья детей;
 обеспечение общего развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты.
Общее количество дошкольных групп в Учреждении – 11, из них 2 группы –
компенсирующей направленности: старшая группа компенсирующей направленности - 56 лет и подготовительная группа компенсирующей направленности – 6- 7 лет. Группы
однородны по возрастному составу.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности
для детей с третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
С детьми в Учреждении наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, медицинские
сестры.
Организация и содержание коррекционно-развивающей работы в старшей и
подготовительной группе для детей с ОНР планируется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)
через образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности, а также имея
в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития
включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие
области.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).
 Развитие связной речи.
 Формирование коммуникативных навыков.
 Обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие.
 Развитие психических функций.
 Формирование целостной картины мира.
 Познавательно-исследовательская деятельность.
 Развитие математических представлений.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
 Совместная трудовая деятельность.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Восприятие художественной литературы.
 Конструктивно-модельная деятельность (конструирование).
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,
пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
При планировании работы во всех пяти образовательных областях учитываются
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности образовательная
область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.

Содержание направлений развития ребенка реализуется в различных видах детской
деятельности:
 Игровая деятельность (как ведущий вид деятельности детей дошкольного
возраста);
 Коммуникативная деятельность;
 Познавательно – исследовательская деятельность;
 Восприятия художественной литературы;
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 Конструирование из разного материала;
 Изобразительная деятельность;
 Музыкальная деятельность;
 Двигательная деятельность.
Система педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к
развитию, воспитанию и коррекции нарушения речевого развития детей
При реализации программы учителем - логопедом проводится логопедическое
обследование (начало учебного года, сентябрь) и заполняется речевая карта. В старшей
группе осуществляется углубленное логопедическое обследование детей.
Задачами
углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и
речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития
различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их
активизацией (использованием в речевой деятельности).
Углубленное логопедическое
обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и
речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону
ближайшего развития.
Так же проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическими работниками Учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) в начале учебного года (в
сентябре месяце) и в конце учебного года (в мае месяце).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей с тяжелыми нарушениями речи.
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации Программы и
оценить уровень развития детей, в условиях Учреждения используются:
- наблюдение;
- изучения продуктов деятельности детей.
Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на
прогулке, во время прихода в Учреждение и ухода из него. Во время проведения диагностики
поддерживается доверительная, доброжелательная атмосфера: не высказывается
недовольство неправильными действиями детей, не указывается на ошибки, не выносится
оценочных суждений. Продолжительность индивидуального обследования не превышает в
зависимости от возраста от 10 до 20 минут.
Формы проведения диагностики: групповые и индивидуальные, выполнение игровых
заданий, беседы.
На основании полученных результатов оценки индивидуального развития в начале
учебного года воспитатели заполняют карты индивидуального развития ребенка.
По результатам логопедического обследования и оценки индивидуального развития
учителем – логопедом, воспитателями и специалистами составляется индивидуальный

маршрут комплексного сопрвождения, который помогает не только конструировать
образовательный процесс, но и планировать индивидуальную работу с детьми, которым
необходима педагогическая поддержка и углубленная работа по коррекции нарушения речи.
Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей) не проводится, так как в штате Учреждения
отсутствует педагог - психолог.
Оценка качества образования в группах компенсирующей направленности осуществляется
через систему внутреннего контроля, направленного на получение объективной информации о
состоянии качества образования в данных группах, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень.
В конце периода реализации адаптированной основной образовательной программы и
реализации индивидуального маршрута комплексного сопровождения ребенка с
тяжелыми нарушениями речи, проводится заседание психолого – медико –
педагогического консилиума Учреждения (далее ПМПк), основной задачей которого
является оценка эффективности деятельности коррекционно – развивающей работы.
Деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого – медико –
педагогического консилиума Учреждения.

Целевые ориентиры освоения Программы
Коррекционное направление
Ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
умеет составлять творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),
умеет их воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Речевое развитие
Ребенок:
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Познавательное развитие
Ребенок:
обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому
и индивидуальному заданию);
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе проведенного анализа;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры).

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
выполняет разные виды бега;

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный и коррекционный процесс дошкольного учреждения.
Цель взаимодействия с родителями: вовлечение родителей (законных представителей)
воспитанников Учреждения в единое пространство детского развития.
Задачи:
 Вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения, оказание
помощи в реализации ответственности за воспитание и развитие детей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
 Взаимодействие с родителями в вопросах воспитания и развития ребенка,
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том
числе посредством участия в образовательных проектах.
 Активизация и обогащение воспитательных умений и педагогических знаний
родителей (законных представителей).
 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника
направленных на полноценное, максимально возможное развитие
способностей каждого ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья.
 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.
Основные принципы взаимодействия с родителями:
 Единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка.
 Открытость Учреждения для родительского сообщества.
 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (законными
представителями). Взаимное доверие во взаимоотношениях.
 Индивидуальный подход.
 Сотрудничество, а не наставничество.
 Равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.
Основные направления работы по взаимодействию с родителями (законными
представителями):
 Педагогический мониторинг;
 Педагогическая поддержка;
 Педагогическое образование родителей;
 Совместная деятельность педагогов и родителей.
Направления включают различные формы взаимодействия:
Педагогический мониторинг:
 Анкетирование на темы развития детей;
 Анкетирование на темы:
 «Качество питания в детском саду» (ноябрь)

 «Степень удовлетворенности родителей деятельность Учреждения за учебный год
(май)
 «Степень удовлетворенности родителей здоровьесберегающей деятельностью в
ДОУ (апрель)»
 «Степень удовлетворенности коррекционной работой» (май)
 Социологический опрос (по мере необходимости).
Педагогическая поддержка:
 Дни открытых дверей (декабрь, апрель)
 дискуссии, методические рекомендации по коррекции речевого развития
(ежемесячно)
 индивидуальные педагогические беседы (ежемесячно)
 детско – родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» (по плану)
 участие в работе Попечительского совета (по плану)
 информация в родительских уголках по вопросам развития и воспитания и
нарушений речевого развития детей (ежемесячно)
Педагогическое образование родителей:
 Папки - передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим», памятки (ежемесячно)
 создание
и пополнение информацией странички на официальном сайте
(постоянно)
 консультации, семинары, семинары-практикумы, распространение опыта
семейного воспитания (1 раз в месяц)
 групповые родительские собрания (3-4 раза в год)
 общее родительское собрание (2 раза в год)
 выпуск газеты по направлениям коррекционной работы (ежеквартально)
 посещение семей на дому (1 раз в год)
Совместная деятельность педагогов и родителей:
 участие в творческих выставках, конкурсах «Осенняя фантазия», «Символ Нового
года», «Здоровая семья» (октябрь, декабрь)
 мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности (при реализации
проектов)
 мероприятия с родителями в рамках КЦП (по плану)
 участие в субботниках по благоустройству территории (август, май)
 участие в субботниках по изготовлению снежных построек (январь)
 помощь в создании предметно-развивающей среды (постоянно)
 подготовка атрибутов к сюжетно – ролевым играм (в течение года)
 оказание помощи в ремонтных работах (по мере необходимости).

