
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Татьяна Ивановна Юрченко, заведующий

Ирина Геннадьевна Вечканова, кандидат пед. наук, 

заместитель заведующего по УВР,

Ольга Григорьевна Зиновьева, учитель-логопед, старший воспитатель

Вариативность организации направлений работы 
Консультационного центра с учетом разнообразия 
развивающей среды образовательного учреждения



Работников ГБДОУ №83 Фрунзенского района –

170 человек

Всего обучающихся – 645 
человек
Из них с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):

 с ТНР – 160;

 с ЗПР, интеллектуальными нарушениями –41;

 с РАС – 1;

 с нарушениями зрения – 2;

 с НОДА – 2;

 с кохлеарной имплантацией – 1;

 Логопедический пункт для детей с ФНР – 25;

Служба ранней помощи – 5;

Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи – 20

Консультационный центр для родителей  - жители ЖК «София», родители 
детей, подопечных «Детского хосписа» Санкт-Петербурга



Сайты Министерства Просвещения-

информационно-просветительские
Навигатор программ 

ФИРО
Навигатор 

Растим детей.рф



Дистанционные платформы лекций
нэппо.рф

Массовые мобильные открытые 

курсы (ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ Лекции профессора 



Просветительские лекции 

Л.Б.Баряева: Дары Фребеля



Консультирование: методика 

обучения игре



СО-гласие: открытая 

среда инновационной 

деятельности, статьи, 

методические пособия -

медиатека

СОВА: 
ТЕХНОЛОГИ

И

СОвместное образование 

СО-бытие с детьми 

СО-действие

взаимодействие с 

родителями: родительский 

клуб, сайт, Zoom-

конференции, инфо 

стенды

Виртуальный музей  -

экспозиция Музея-

игротеки семьи 

Баряевых

СОдружество

Консультационный центр

СО-провождение 

специалистами: учитель-

логопед, дефектолог, 

педагог-психолог

СО-общество инклюзивных ОО

Конкурсы: «Шире Круг», 

«Купчинские первоцветы», 

«Лыжня-малышня», 

«Веловиражи»
СОВидеотекА-

видеоролики, детское 

телевидение,

виртуальная галерея,

Мульти-студия i-Theatrе

Серия мультфильмов  

«МУльти-МУдрая СОВА»

ИНКЛЮЗИВНАЯ 

СРЕДА

https://ds83fr-
spb.caduk.ru/

СОзидающие здоровье и 

здоровьесберегающие

технологии

Сенсорная интеграция

Смешанный формат 

Обучения: очное и 

дистанционное 

СОпровождение проектов 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/


Музей игрушки- игротека семьи Баряевых

– виртуальная галерея эссе родителей



Консультирование: психолого-

педагогическое

Очно

Дистанционно: Zoom, 

Wats up



Грамотность: финансовая и правовая



Физическое развитие



Методическая помощь: плоскостной 

конструктор Л.Б.Баряевой



Методическая помощь: плоскостной 

конструктор для разного возраста



ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПРЕДМЕТОВ

Родительский клуб 

«Песочная страна»



Инклюзивная среда – общеразвивающие и 

дополнительные программы : «Первый лед», 

шахматы, музыка, ритмика



Подготовка к чемпионату KidSkills

«Умения юных» на занятиях ДОП: 
Народный костюмДизайн упаковки для детей с 

ООП
Графический

дизайн  в мульт-

студии «i-Theatre»

Робототехника



Юные исследователи в 

биолаборатории, Монтессори-

классе



Монтессори-класс: 

автодидактический материал



«Золотой материал»



Выставки: совместные проекты с 

родителями



2020 -Год народного творчества в России 

Проект «Игрушка: традиции народного творчества и 

современность» - видеоэссе, буклеты 

Драматизация картин 

русских художников, 

изображавших 

крестьянских детей

Переодевание в народные 

костюмы, выбор чурочек, 

моталочек, музейных кукол



Альтернативная и дополнительная 

коммуникация 



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Формирование
альтернативных и
дополнительных
средств
коммуникации

Формирование
элементарных
математически
х
представлений



Психолого-педагогическое 

просвещение

Победа ВОСПИТАННИКОВ ГБДОУ 
детского сада №83 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга
КРИВОШЕЕВЫХ

ЕГОРА И МАКАРА,
педагога дополнительного 

образования изостудии «Волшебная 
кисточка» 

БЕЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ,
на Всероссийском V инклюзивном 
творческом конкурсе  40 музеев 

страны
«Я ХУДОЖНИК – Я ТАК ВИЖУ»

20 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
В МОСКВЕ – приз Музея моды за 

работу по мотивам картины Клее 
«Сенекио» – «Портрет двух братьев»



Визитная карточка 

детского сада по мотивам русской народной сказки


