
 

 

 

 

 
 

Полное наименование: ГБДОУ детский сад № 33 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Дата создания ГБДОУ № 33: 27.09.1978 г. 

Лицензия ГБДОУ № 33: Регистрационный номер 251 от 14 февраля 2012г. 

Серия: 78 №001747 

Адрес: 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, дом 3, кор. 2, лит А 

Тел/факс: 3936977, 3934574,  

E-mail: primdou-33@mail.ru 

Сайте ГБДОУ№33 : primdou.ru 

 

В нашем детском саду функционирует 10 групп 

 

7  коррекционных групп (дети с 4 до 7 лет )                                      

3 группы с тяжелым нарушение речи (дети с 5 до 7 лет) 

                                                                                                         

Образовательные услуги 

      Реализуемые программы: 

� Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья( задержка психического 

развития) ГБДОУ№33, 

� Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья( тяжелые нарушения речи) ГБДОУ№33 

� Дополнительные: 

� «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»Л.В. Лопатиной; 

� «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., 

Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П., Яковлевой Н.Н. 

� Программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова 

Е.А.Стребелева 

� «основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.С. Стеркина 

� «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова  



Сопровождение ребенка в ГБДОУ№33   

 

 

    Педагогическое 

 

     Заведующий ГБДОУ  -                    Винокурова Надежда Степановна 

     Старший воспитатель  -                   Поратуй Алла Владимировна 

     Инструктор по физической культуре – Ляпунова Марина Олеговна 

     Музыкальные руководители –         Юсис Татьяна  Алексеевна, 

                                                                  Басковничева Надежда Максимовна 

     Воспитатели  

                                                              

  Психологическое   

     педагог-психолог  -  Заболотская Кристина Юрьевна   

     психоневролог   

             

 Медицинское 

 врач-педиатр -               Жданова Татьяна Ивановна 

 медсестра -                     Брикуля Татьяна Ивановна 

 

   Коррекционное 
   Учителя-логопеды 

   Учителя-дефектологи 
 

Режим работы ГБДОУ № 33: 

• понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. 

• выходные дни - суббота, воскресенье. 

 

Заходя  в  детский сад – улыбнитесь! 

Занесите  искринку   добра! 

В   мир   фантазий   детей   окунитесь. 

В   нём   так   много   уюта, тепла! 

Пусть   не   будет   здесь   ссор и ворчанья 

Ведь   дела   можно   миром   решить! 

Нам   от Вас   нужно   лишь   пониманье, 

Будем   вместе   детишек    растить!!! 
 



Информация для родителей!  

  
Адреса МФЦ в Приморском районе 

 

� Адрес: Санкт-Петербург, Аллея  Котельникова, 2/2  А 

Телефон: 573-90-00., 573-90-60 

Часы работы -  Пн-Вс. с 9:00 до 21:00 

� Адрес: Санкт-Петербург, Школьная ул. 10 

Телефон: 573-90-00., 573-90-60 

Часы работы -  Пн-Пт. с 9:00 до 21:00 Сб. - с 9:00 до 17:00, Вс. - выходной 

день 

� Адрес: Санкт-Петербург, Лахтинский пр, 98 

Телефон: 573-90-00., 573-94-94 

Часы работы -  Пн-Пт. с 9:00 до 20:00 Сб.,Вс. - выходные дни 

� Сектор многофункционального центра предоставления 

государственных услуг Приморского района: 

Адрес: Санкт-Петербург, Туристская ул., 11/1 

Телефон: 573-90-00., 573-90-54 

Часы работы -  Пн-Вс. с 9:00 до 21:00 

� Сектор многофункционального центра предоставления 

государственных услуг Приморского района: 

Адрес: Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., 16/8  

Телефон: 573-90-00., 573-96-60 

Часы работы -  Пн-Пт. с 9:00 до 21:00 Сб. - с 9:00 до 17:00, Вс. - выходной 

день 

� Сектор многофункционального центра предоставления 

государственных услуг Приморского района: 

Адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., .52/1  

Телефон: 573-90-00., 573-94-90  

Часы работы - Пн-Чт. с 9:00 до 18:00 Пт. - с 9:00 до 17:00, Сб.,Вс. - 

выходные дни 

� Сектор многофункционального центра предоставления 

государственных услуг Приморского района: 

Адрес: Санкт-Петербург, Шуваловский пр., 41/1 

Телефон: 573-90-00., 573-91-04       

Часы работы - Пн-Пт. с 9:00 до 21:00 Сб. - с 9:00 до 17:00, Вс. - выходной 

день 

 Все центры работают без обеда. 

  

Выдача талонов на прием документов прекращается за 1 час до окончания 

работы. 



Выдача талонов на получение результата услуги прекращается за 30 минут 

до окончания работы. 

  

Подробную информацию о необходимых документах и услугах можно 

получить по телефону: 573-90-60 или 004 

Перечень предоставляемых услуг представлен на Информационном 

портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге». 

Дополнительная информация содержится в разделе «Государственные 

услуги»  на Информационном портале администрации Приморского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Правила для родителей 
 
 
 
 

В нашем детском саду принято соблюдать некоторые 
правила, выполнение которых будет способствовать 

благополучному пребыванию Вашего ребёнка в дошкольном 
учреждении. Надеемся на Ваше понимание и настрой на 

положительный результат общих усилий! 
1.Соблюдать требования дошкольного учреждения, в соответствии с 
договором. 
2. Информируйте дошкольное учреждение об отсутствии ребенка (по 
болезни и прочим причинам). 
Согласно новым санитарным правилам не требуется представления 
медицинской справки в случае отсутствия воспитанника в 
дошкольном учреждении менее пяти дней (за исключением 
выходных и праздничных дней). После перенесенного заболевания, 
а также отсутствия более 5 дней, детей принимают в дошкольные 
образовательные организации только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. Выявленные 
больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 
образовательные учреждения не принимаются. (СанПин 2.4.1.3049-
13.П.11.2). 
4. Накануне предполагаемого отсутствия ребёнка в детском саду по 
семейным обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-
курортное лечение и пр.) написать заявление на имя заведующего о 
непосещении ребёнком дошкольного учреждения за две недели и не 
позднее, чем за один день до отсутствия с указанием причины. 
5. Приводить ребёнка в дошкольное учреждение здоровым (о чем 
обязательно оставить роспись в журнале), не долеченный ребёнок не 
только заболеет сам, но и заразит здоровых детей. Больному ребенку 
необходим постельный режим, лечение и забота. Выявленные при 
утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в 
детский сад не принимаются. 
6. Приводить ребёнка в ДОУ чистым, опрятным (иметь запасное, 



сменное бельё, носовой платок, расческу). Обеспечить ребёнка 
специальной формой для занятий в физкультурном зале. 
7. Одевать ребёнка по сезону и в соответствии с погодой. Чрезмерное 
укутывание или недостаточно тёплая одежда могут привести к 
заболеванию ребёнка. В правильно подобранной одежде ребёнок 
свободно двигается и меньше утомляется. 
8. Обувь должна быть лёгкой (для группы) и теплой (для улицы), 
точно соответствовать размеру ноги, достаточно свободной как по 
длине, так и в объеме, иметь высокий запятник, хорошо 
фиксироваться ремешком, легко сниматься. Подошва должна быть 
достаточно гибкой, рекомендуется широкий каблучок не более 10 мм 
(в соответствии с «Гигиеническими требованиями к детской обуви»). 
9. Ведя ребёнка по территории детского сада, во избежание 
травматизма держите его за руку. 
10. После болезни ребёнок принимается в группу только с допуском 
от медсестры д/с. Передавать справки от врача воспитателям 
запрещено. 
11. Информировать ДОУ за день о приходе ребенка после его 
отсутствия (отпуске, болезни и т.д.), чтобы ему было обеспечено 
питание. Своевременно сдавать медицинские справки, заявления. 
12. Не нарушать режимные моменты ДОУ и соблюдать их в 
домашних условиях. 
13. Приводить ребёнка не позднее 8.00 ч. Несвоевременный приход 
детей нарушает режим жизни группы. Ребенку будет легче 
включиться в жизнь и в режимные моменты группы, сделать 
утреннюю гимнастику, пообщаться с друзьями до занятий, поиграть 
в любимые игры. 
14. Информируйте ОБЯЗАТЕЛЬНО врача, медицинский персонал и 
воспитателей Вашей группы, если Ваш ребенок страдает 
установленными аллергическими реакциями (продукты питания, 
цветочные растения, пыльца, шерсть, медикаменты, укусы 
насекомых и т.д.), укажите на этот факт в беседе 
15. Не давать ребёнку с собой в д/с лекарственных средств. Все 
вопросы о лечении ребёнка обсуждать только с медсестрой д/с. 
Напоминаем, что детский сад — не лечебное учреждение, и нельзя 
давать ребенку с собой лекарственные средства, т.к. ни воспитатели, 
ни даже медсестра не имеют права давать детям лекарства в детском 
саду без разрешения врача. 
16. Необходимо забрать ребенка из детского сада (медицинского 
изолятора) после того как Вас известил медицинский работник или 
воспитатель, если в течение дня у ребенка появляются первые 
признаки заболевания (температура, рвота, высыпания, диарея). 



17. Соблюдать правила охраны жизни и здоровья детей. Чтобы 
избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 
перед посещением дошкольного учреждения наличие у ребёнка 
предметов, предоставляющих опасность для здоровья (жвачки, 
леденцы, острые, бьющиеся предметы, мелкие предметы и т.д.) 
18. Бережно относиться к имуществу группы, д/с и нести 
материальную ответственность за его порчу. 
19. Создавать необходимые условия для всестороннего и 
гармоничного развития ребёнка. 
20. Подготовить ребёнка к посещению детского сада: привить 
культурно – гигиенические навыки в соответствии с возрастом и 
навыки самообслуживания. 
21. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать 
без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома 
игрушки других детей, 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. 
22. Чаще интересуйтесь у воспитателей успехами и неудачами 
Вашего малыша, а не только тем, кто его обидел, и что он сегодня 
кушал. Прислушивайтесь к советам воспитателей и специалистов, 
ведь фактически они больше времени проводят с Вашими детьми, 
чем Вы сами. 
23. В особых случаях (неуправляемость поведения ребенка, 
опасность угрозы жизни и здоровья остальных детей) 
администрация детского сада оставляет за собой право 
рекомендовать Вам, родители, посещение невролога и прохождение 
ТМПК . 
24. Запрещается въезжать и ставить машины на территории 
дошкольного учреждения. 
25. Воспитатели не несут ответственности за драгоценности, одетые 
на ребёнка и игрушки, принесённые в детский сад. Если у ребенка 
есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в 
детский сад. Но помните, что дети любят (и мы это поощряем) 
делиться и меняться игрушками. Иногда игрушки от этого 
портятся или теряются. Желательно не брать в детский сад 
игрушки и предметы, за целостность и сохранность которых Вы 
будете переживать. Воспитатель за них ответственности не 
несет. 
26. Вовремя забирать ребёнка из детского сада. Рабочий день у 
педагога заканчивается в 19. 00 ч. Приходя за ним поздно, Вы 
наказываете не воспитателя, а ребенка, лишая его лишних минут 



общения с Вами. Помните что, приходя за ребенком позже 19.00, 
Вы заставляете воспитателей работать бесплатно сверхурочно. 
Представьте, что Вы приходите в магазин после его закрытия – 
продадут ли вам товар, или Вас заставят работать бесплатно – 
согласитесь Вы или нет? Не пользуйтесь добротой работников 
детского сада. 
27. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя. Не 
передавать ребёнка лицам, не достигшим 18 – летнего возраста. 
Несовершеннолетним воспитатель в праве не отдавать Вашего 
ребенка. 
28. Если Вы не можете прийти за ребенком сами, предупредите 
заранее воспитателей, кто заберет Вашего ребенка. 
29. Если право забирать ребёнка Вы передоверяете родственникам 
или лицам старше 18 лет, напишите заявление на имя заведующей 
ГБДОУ. 
30. Не приходите за ребенком в нетрезвом состоянии. По правилам 
воспитатель не должен Вам отдавать ребенка, т.к. он отвечает за его 
жизнь и здоровье. 
31. После того как Вы забрали ребенка из группы за безопасность и 
правила поведения на территории и в учреждении, воспитатель и 
администрация ответственность не несут. 
32. Решать вопросы в спокойной и деловой обстановке с указанием 
причин спора. Родители, помните! Конфликтные ситуации надо 
решать без детей. Возникающие проблемы (ребенок не хочет идти в 
детский сад, жалуется, что его кто-то обижает в группе и 
т.д.),неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, как 
организована жизнь детей в группе, решайте в спокойной и 
деловой обстановке с указанием причин спора, обязательно 
обсудите их сначала с воспитателями группы, с психологом. Если 
этот разговор не помог решению проблемы, безусловно, Вы 
можете обратиться прямо к заведующей и выразить свою 
обеспокоенность. Смелее предлагайте свою помощь 
33. Своевременно сообщать воспитателю группы и руководителю 
ГБДОУ об изменении контактного телефона, домашнего адреса. 
34. Уважать честь и достоинство работников ГБДОУ. 
 
Родители вправе: 
— принимать участие в управлении учреждением в соответствии с 
Уставом, в работе Родительского комитета, Родительского собрания, 
Педагогического совета с правом совещательного голоса; 
— избирать и быть избранным в Родительский комитет группы и 
ДОУ; 



— знакомиться с образовательной программой, с содержанием и 
ходом образовательного процесса, распорядком дня детского сада (с 
режимом дня можно познакомиться в группе, которую 
непосредственно посещает ребёнок); 
— получать систематическую информацию о развитии ребенка, его 
здоровье, особенностях поведения в коллективе сверстников; — 
получать консультативную и методическую помощи по вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка; 
— присутствовать на любых занятиях с ребенком в ДОУ (в т.ч. 
индивидуальных), при условии предварительной договоренности с 
воспитателями, заблаговременно поставив в известность 
заведующего ДОУ; 
— присутствовать на обследовании ребенка  врачами узких 
специальностей при проведении углубленного медицинского 
осмотра, специалистами ДОУ (психологом и др.); 
— защищать права и достоинства своего ребенка и других 
воспитанников ДОУ, следить за соблюдением их прав со стороны 
других родителей и сотрудников ДОУ; 
— принимать участие в мероприятиях детского сада; участвовать в 
ремонте групповых помещений, оснащении предметно-
развивающей среды в группе, благоустройстве участков. 
 
Правила поведения на территории ДО 

� Находясь на территории детского сада, родители обязаны 
соблюдать ПРАВИЛА этичного поведения, проявлять уважение 
к сотрудникам детского сада и другим родителям; 
 Уходя, закрывать за собой двери и калитку. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

� — находиться на территории детского сада после того, как вы 
забрали ребёнка так, как это мешает педагогическому процессу; 

� — брать игрушки на участках других групп; 
� — курить и распивать спиртные напитки, бросать мусор; 
� — приводить животных на территорию детского сада; 
� — нарушать правила пожарной безопасности: загромождать 

выход санками, велосипедами, колясками; 
� — ходить по газонам, рвать цветы на клумбах и разрешать это 

делать детям; 
� — препятствовать личным автотранспортом въезду продуктовых 

машин и спецтехники; 
� — въезжать и ставить машины на территории дошкольного 

учреждения. 


