Государственное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №83
Фрунзенского района

Санкт-Петербург 2014 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 83 Фрунзенского района СанктПетербурга находится по адресу:
ул. Белы Куна д. 20, корп. 4 литер А
Лицензия: Серия 78 Л № 0000344 от 04.02.2013
Типовое здание 1971 года
Режим работы: с 7.00 до 19.00 (с 12 часовым пребыванием)
На сегодняшний день функционирует 10 групп
 Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 2 группы
 Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) – 8 групп

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
нормативно развивающихся дошкольников и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья:
• с тяжелыми речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи),
• задержкой психического развития;
• интеллектуальными нарушениями (легкой и умеренной, тяжелой умственной
отсталостью).
Совместное образование детей с разными образовательными возможностями
осуществляется по основной образовательной программе дошкольной
организации, разработанной на основе:
• примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
• примерной адаптированная основная образовательная программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л.В. Лопатиной.
• обеспечивает максимально возможную социальную адаптацию, вовлечение в
процесс социальной интеграции и личностной самореализации воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
В основной образовательной программе учтены возрастные особенности
дошкольников от 2 до 7 лет, типологические особенности детей с тяжелыми
речевыми нарушениями и задержкой психического развития, интеллектуальными
нарушениями.

Вариативная часть реализуется через организацию дополнительного
образования детей по следующим образовательным областям:
• «Речевое развитие» через парциальную программу «Речевой
калейдоскоп» Авторы – составители: учитель – логопед, методист
ОЭР Спиридонова Л,И.; учитель - логопед Ушакова А.В. ГБДОУ
детский сад № 83 Фрунзенского района, Консультант: к.п.н., доцент
СПб АППО Петрова Е.А.;
• «Социально – коммуникативное развитие» через парциальную
программу «Программа социально-коммуникативного развития
старших дошкольников в условиях инклюзивного образования»
Авторы-составители: Педагог-психолог – Воронич Е.А., Учительдефектолог – Козлова Г.Г., Музыкальный руководитель – Тробюк
Е.А., Инструктор по ФВ – Островская Н.Б. ГБДОУ детский сад № 83
Фрунзенского района, Научный консультант: Петрова Е.А., к.п.н.,
доцент СПб АППО

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее - образовательные
области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательная область

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Основные программы

Дополнительные программы

От рождения до школы. Примерная
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для
общеобразовательная
программа малышей от 3 до 7 лет. Пособие для
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. воспитателей и родителей. – СПб: Паритет,
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А. 2005.
Васильевой.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2007.
Программа
социальнокоммуникативного
развития
старших
дошкольников в условиях инклюзивного
образования Воронич Е.А., Козлова Г.Г.,
Тробюк Е.А., Островская Н.Б.
От рождения до школы. Примерная
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для
общеобразовательная
программа малышей от 3 до 7 лет. Пособие для
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. воспитателей и родителей. – СПб: Паритет,
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А. 2005.
Васильевой.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2007.
Программа по познавательному и
речевому
развитию
«Речевой
калейдоскоп» Спиридонова Л.И., Ушакова
А.В., Матевеева О.Н., Петрова Е.А

Образовательная область

Основные программы

Дополнительные программы

Речевое развитие

От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой

Адаптированная примерная основная
образовательная
программа
для
дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи/ Под. ред. проф. Л.В. Лопатиной
Программа по познавательному и
речевому
развитию
«Речевой
калейдоскоп» Спиридонова Л.И., Ушакова
А.В., Петрова Е.А

Художественно-эстетическое
развитие

От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой.

Костина Э.П. Программа музыкального
развития и воспитания ребенка до трех лет в
условиях общественного воспитания и семьи
Камертон – Нижний Новгород: Нижегородский
гуманитарный центр, 1999
Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.
Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста Ладушки – СПб.:
Невская нота, 2015
Буренина
А.И.
Программа
по
музыкальному воспитанию детей Ритмическая
мозаика. – СПб.: ЛОИРО, 1997
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Программа
музыкально-ритмического воспитания детей 23 лет Топ, хлоп, малыши. – СПб.: ЛОИРО, 2001

Физическое
развитие

От рождения до школы. Примерная
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
общеобразовательная
программа Стеркина. Основы безопасности детей
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А. 2007.
Васильевой.

Взаимодействие ДОУ с семьями
воспитанников
Информационно –
аналитическая деятельность

•Анкетирование
•Консультации
(индивидуальные и групповые)

Детский
сад

Наглядная агитация
•Папки-передвижки
•Фотовыставки
•Информационные стенды
•ИКТ-технологии
Практическая деятельность
•Творческие мастерские
•Трудовой десант
•Проектная деятельность

Семья

Межсетевое взаимодействие
Комитет по образованию
г. Санкт-Петербург
___________________________
Отдел Образования
администрации
Фрунзенского района СПб

ИМЦ
Фрунзенского
района
Санкт - Петербурга
Общественные
организации
«За образование для всех»
«Даун Центр»

ГБОУ ЦДК
Центральная психологомедико-педагогическая
комиссия

ЦППРк
Адмиралтейского
района

СПб Академия
постдипломного
педагогического
образования
ГБПОУ
Некрасовский
педколледж №1

ГБДОУ №83
Фрунзенского
района

ЦПМСС
Фрунзенского
района

Детская
поликлиника № 43
Фрунзенского
района

Детская районная
библиотека им.
Короленко
Фрунзенского
района

Школы

Спасибо за внимание!

