




Руководитель образовательной организации

Константинова Татьяна Валерьевна

заведующий

Приёмный день: вторник с 15.00 до 18.00
Контактный телефон:(812) 428-70-53

Адрес электронной почты:
gdou33petergof@mail.ru

mailto:gdou33petergof@mail.ru


ГБДОУ детский сад № 33 Петродворцового района функционирует с 5 октября 1984 года.

В настоящее время в детском саду работает 15 возрастных групп:
 3 группы кратковременного пребывания
 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
 8 групп общеразвивающей направленности.

Место нахождения образовательной организации:
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ботаническая, дом 3, корпус 1, лит. А
(компенсирующие и общеразвивающие группы)
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ботаническая, дом 3, корпус 2, лит. А. Помещение 1-H
(группы кратковременного пребывания)

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ включает: 12 прогулочных участков, оснащенные игровым
оборудованием, беседками; спортивная площадка, оснащенная оборудованием для организации спортивных
игр; групповые помещения с отдельными спальнями; музыкально-физкультурный зал; методический кабинет
(кабинет старшего воспитателя); кабинет психолога; 5 кабинетов учителей-логопедов.

Режим работы  ГБДОУ детский сад № 33:  5 дней в неделю с 7.00 до 19.00,
выходные: суббота, воскресенье. 



График прихода обучающихся 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 на период с 01.09.2020 по 31.12.2020

N Группы Время прихода

1. Группа раннего возраста 7.00 – 8.00
2. Младшая №1 7.00 – 8.05
3. Младшая №2 7.00 – 8.05
4. Средняя №1 7.00 – 8.10
5. Средняя №2 7.00 – 8.10
6. Старшая №1 7.00 – 8.15
7. Старшая №2 7.00 – 8.15
8. Подготовительная 7.00 – 8.20
9. Компенсирующая №1 7.00 – 8.15

10. Компенсирующая №2 7.00 – 8.20
11. Компенсирующая №3 7.00 – 8.15
12. Компенсирующая №4 7.00 – 8.20
13. Группа кратковременного пребывания№1 9.00 – 9.20
14. Группа кратковременного пребывания№2 9.00 – 9.30
15. Группа кратковременного пребывания№3 15.00 – 15.20

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) вход в образовательное учреждение
ограничен для родителей (законных представителей) – один родитель + один ребенок )и посторонних лиц.
При входе в здание требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга, использовать средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).



Организация режима 
в группах кратковременного пребывания 

в холодный период года

Вид деятельности Группы №1, №2 Группа №3

Приём детей, утренний фильтр. 
Индивидуальная работа, игровая 
деятельность. 

9.00 – 9.20
9.00 – 9.30

15.00 – 15.25

Утренняя гимнастика/Бодрящая 
гимнастика

9.25 – 9.30 15.25 – 15.30

Самостоятельная игровая деятельность. 
Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности

9.30 – 9.40 15.30 – 15.40

Непрерывная образовательная 
деятельность

9.40 – 9.50
9.55 – 10.05

10.15 – 10.25
10.30 – 10.40

15.40 – 15.50
15.55 – 16.05

16.15 – 16.25
16.30 – 16.40

Игровая деятельность
Чтение художественной литературы

10.40 – 11.30 16.40 – 17.30

Индивидуальная  работа  с  детьми
Беседы  с родителями
Уход детей домой

11.30 – 13.00 17.30 – 19.00



Организация режима в группах общеразвивающей направленности в холодный период года

Вид деятельности группа раннего 
возраста

младшая
группа №1, №2

средняя
группа №1, №2

старшая
группа №1, №2

подготовительная 
группа

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая 
деятельность,
индивидуальная работа

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 
Игровая деятельность

8.00-8.20 8.05-8.20 8.10-8.25 8.15-8.30 8.20-8.35

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.20- 8.50 8.25- 8.55 8.30-8.55 8.35-8.55
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности

8.50-9.10 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность
9.10-9.20
9.30-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.40-10.00

9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-10.50
Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20
Подготовка к прогулке
Выход на прогулку

9.50-10.00 9.50-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 10.50-11.00

Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность

10.00-11.30 10.05-12.10 10.10-12.20 10.20-12.25 11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 12.10-12.50 12.20-13.00 12.25-13.00 12.30-13.00
Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, 
закаливание

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10

Самостоятельная игровая деятельность. 15.10-15.20 15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40

Полдник 15.20-15.50 15.30-15.50 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00

Непрерывная образовательная деятельность
15.50-16.00
16.10-16.20

15.50-16.45 16.00-16.50 16.00-16.55 16.00-17.05Самостоятельная игровая, художественная, двигательная  
деятельность. Досуги, развлечения.
Индивидуальная работа.

16.20-16.40

Подготовка к прогулке
Выход на прогулку

16.40-16.50 16.45-16.55 16.50-17.00 16.55-17.05 17.05-17.15

Прогулка. Уход детей домой. 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.15-19.00



Организация режима в компенсирующих группах в холодный период года

Вид деятельности компенсирующая группа №1, №3 компенсирующая группа №2, №4

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная работа

7.00-8.15 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 
Игровая деятельность

8.15-8.30 8.20-8.35

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.55 8.35-8.55
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.25
9.40-10.00

9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-10.50
Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20
Подготовка к прогулке
Выход на прогулку

10.10-10.20 10.50-11.00

Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 10.20-12.25 11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 12.30-13.00
Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.10 15.00-15.10

Самостоятельная игровая деятельность. 15.10-15.40 15.10-15.40

Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00
Непрерывная образовательная деятельность

Самостоятельная игровая, художественная, двигательная  деятельность. 
Досуги, развлечения. Индивидуальная работа.

16.00-17.00
коррекционная работа 
занятие с психологом

16.00-17.00
коррекционная работа 
занятие с психологом

Подготовка к прогулке
Выход на прогулку

17.00-17.10 17.00-17.10

Прогулка. Уход детей домой. 17.10-19.00 17.10-19.00



ГБДОУ детский сад № 33 Петродворцового района Санкт-Петербурга реализует:
 Образовательную программу дошкольного образования
 Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).
Образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом Примерной основной

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ (с
тяжелыми нарушениями речи) спроектирована на основе Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17)).

Дополнительные парциальные программы:
 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (автор Стеркина Р.В., Князева О.Л.)
 «Город – сказка, город – быль» О.В. Солнцевой, Е.В. Кореневой- Леонтьевой.

В ДОУ созданы условия профессионального развития педагогических работников, консультативной поддержки
родителей по вопросам образования, развития и охраны здоровья детей.



Музыкальное развитие воспитанников организуют музыкальные руководители:
 Еремина Дарья Геннадьевна (группы кратковременного пребывания)
 Михайлова Светлана Борисовна (старшая группа №2, подготовительная группа,

компенсирующие группы №1, №2, №3, №4)
 Позднякова Виктория Владимировна (группа раннего возраста, младшая группа №1, №2,

средняя группа №1, №2, старшая группа №1)

Занятия с воспитанниками каждой группы проводятся 2 раза в неделю в музыкально-спортивном
зале в соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности.

Требования к форме одежды детей  на музыкальных занятиях
Мальчики: чешки черные, шорты или брюки (не джинсы), удобная рубашка или футболка.

Девочки: чешки белые, юбка для танцев или платье, аккуратная прическа.



Физическое развитие воспитанников организуют инструкторы по физической культуре:
 Иванов Владислав Валерьевич (группы кратковременного пребывания, группа раннего

возраста, средняя группа №1, №2, подготовительная группа)
 Удодова Елена Анатольевна (младшая группа №1, №2, старшая группа №2, №2,

компенсирующие группы №1, №2, №3, №4)

Занятия с воспитанниками каждой группы проводятся 3 раза в неделю (группы кратковременного
пребывания – 2 раза в неделю) в соответствии с расписанием непрерывной образовательной
деятельности.

Требования к одежде для занятий физкультурой в зале
 однотонная футболка белого цвета из натуральных материалов, без декоративных элементов
 чёрные или тёмно-синие шорты
 кеды или кроссовки на светлой подошве



Воспитанники ДОУ получают сбалансированное четырёхразовое питание
(завтрак, 2-й завтрак, обед и уплотнённый полдник). Ежедневно дети
получают витаминизированные хлебобулочные изделия, напитки.

Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием
пищи в группах осуществляется согласно режиму каждой группы и в
соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049-13.

Выполняются нормы питания по основным продуктам, осуществляется
дифференцированный подход в организации питания в зависимости от
состояния здоровья детей (непереносимость отдельных продуктов
детьми).
В родительских уголках вывешивается ежедневное меню для детей.

Питание детей В ДОУ организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность,
рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение
среднесуточных натуральных норм.
Питание детей соответствует требованиям СанПиН, осуществляется на основе 10 дневного меню,
утверждённого Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга.
При составлении меню учитываются нормы питания на каждого ребенка.



Нормы питания детей в ГБДОУ ( на 1 ребенка в г, мл)

СанПин 2.4.1.3049-13 (2013 год)

Основной набор продуктов     (продукты и 

группы продуктов)

ГБДОУ  - норма  (граммы)

Ясельные группы Группы детского сада

брутто нетто брутто нетто

Молоко  и кисломолочные продукты 351,0 351,0 405,0 405,0

Творог 27,0 27,0 36,0 36,0

Сметана 8,1 8,1 9,9 9,9

Сыр 3,9 3,7 5,8 5,6

Мясо (говядина бескостная) 49,5 41,0 54,5 45,9

Птица 20,7 12,6 24,3 14,8

Рыба (филе, в т.ч. слабосоленое) 28,8 23,2 33,3 26,3

Картофель  с 01.09 по 31.10 144,0 108,0 168,3 126,0

Овощи, зелень 230,4 184,5 292,5 234,0

Фрукты свежие 97,2 86,0 102,6 90,0

Крупы (злаки), бобовые 27,0 27,0 38,7 38,7

Масло коровье сладко-сливочное 16,2 16,2 18,9 18,9

Масло растительное 8,1 8,1 9,9 9,9

Сахар 33,3 33,3 42,3 42,3

Соль пищевая поваренная 3,6 3,6 5,4 5,4



• Если Вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста,
переоденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
• Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 9.00 (до 9.30 – в ГКП) и вечером
после 17.00. В другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его нельзя.
• К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и
отчеству.
• Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей. Если Вы не смогли решить
какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к старшему воспитателю или заведующему.
• Помните, что в детском саду Вы можете обратиться за консультацией и индивидуальной помощью
по всем интересующим Вас вопросам относительно воспитания ребенка.
• Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и колющих
предметов.
• Просим не давать ребенку в детский сад сотовые телефоны и жевательную резинку.
• В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные вещи,
портить и ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как
и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями безопасности каждого
ребенка.
• За игрушками, принесенными из дома, ребенок должен следить сам, воспитатель за эти игрушки
не несет ответственности.
ПРОСИМ Вас в семье поддерживать эти требования!



•Приводите ребёнка аккуратно одетым и лично передавайте его воспитателю и забирайте
из ДОУ. Родители, помните! Воспитателям категорически запрещается отдавать детей
лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать детей по просьбе
родителей, отдавать детей незнакомым лицам без доверенности!
•Одевайте детей по сезону и в соответствии с погодой! Родители, помните! Чрезмерное
укутывание или недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию ребёнка!
•Не приводите больного ребёнка в детский сад . Родители, помните! Недолеченный
ребёнок не только заболеет сам, но и заразит здоровых детей
•О невозможности прихода ребенка в ДОУ по болезни или другой уважительной причине
необходимо обязательно сообщить в ДОУ до 9.00.
•Необходимо заранее сообщать воспитателям о дне выхода ребенка в ДОУ после
длительного отсутствия.
•Родители, помните! Если ребёнок не посещает детский сад более 5 дней, то он
принимается в детский сад только с медицинской справкой от врача-педиатра.
•Вы обязаны вносить плату за содержание ребёнка в ДОУ не позднее 20 числа каждого
месяца по выписанной квитанции за месяц вперед. Перерасчет оплаченной квитанции за
дни, в которые ребенок не посещал ДОУ, производится в следующем месяце. Просим Вас
своевременно оплачивать квитанции.




