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Публичный годовой отчёт за 2018-2019 учебный год
 о деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 33 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОШКОЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Статус:
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
(общеразвивающие   группы и компенсирующие группы для детей с нарушениями 
речи), (II категория)

Год ввода в эксплуатацию – 1967 

Лицензия - серия 78Л01 № 0000153 
Регистрационный № 0151
Дата выдачи лицензии – 29 октября 2012 г. 
Лицензия представлена на срок: бессрочно

Место нахождения:
196233, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 50, корпус 2, литера А
телефон: 727-44-90;

Режим работы ДОУ № 33: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные   дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Правила приема:
В ГБДОУ детский сад № 33   прием детей производится при предъявлении следующих 
документов:

• направления,  выданного  Комиссией  по  комплектованию  государственных
дошкольных  образовательных  учреждений,  реализующих  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  и  адаптированную  образовательную
программу  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей
направленности;

• заявления родителя (законного представителя) ребенка;

• копии свидетельства о рождении ребенка;

• медицинской карты ребенка;

• договор с родителем (законным представителем) ребенка;

• паспорт  гражданина  Российской  Федерации  оригинал  и  копия  или  временное
удостоверение личности, выданное на период замены паспорта;

• документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное  зачисление
ребенка;

• документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9);

• медицинская справка ребенка по форме 026/у-2000;

• копия медицинского полиса;
• для  зачисления  в  группу  компенсирующей  направленности  заключение  медико-

психолого-педагогической комиссии.



В ГБДОУ № 33 функционирует 12 групп
Из них:
1 группа для детей раннего возраста (с1,6 до 3 лет) – 21 человек
2 группы для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 54 человека
7 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет с младшего возраста по подготовительный) – 191 
человек, 2 группы компенсирующей направленности (с 5 до 7(8) лет) – 41 человек;
Списочный состав воспитанников -   307 человек.

Структура управления ГБДОУ

Администрация Московского района
адрес:196084, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 129.

Отдел образования Московского района
                       адрес:196084, Санкт-Петербург,
                       Московский проспект, дом 129.

Информационно-Методический Центр 
                  Московского района

адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 6, 
                        тел: 241-37-93

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
комбинированного вида Московского района

Санкт-Петербурга

Заведующий ГБДОУ детского сада №33 

Тихонова Надежда Сергеевна

тел: 727-44-90

Приёмные часы:

понедельник с 15.00 до 18.00

пятница с 10.00 до 13.00

Администрация ГБДОУ детского сада №33 

Московского района Санкт-Петербурга

Заместитель заведующего по УВР

Курамшина Светлана Игоревна

тел: 727-44-90

Заместитель заведующего по АХЧ

Горенкова Наталья Леонидовна

тел: 727-44-90



Формы самоуправления:

• Общее собрание работников Образовательного учреждения

• Педагогический совет Образовательного учреждения

• Совет родителей (законных представителей) воспитанников
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом ГБДОУ детского сада №33 комбинированного вида Московского района Санкт-
Петербурга.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Образовательные   программы и технологии, реализуемые в ГБДОУ № 33.

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 33 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга от 1,6 до 7 (8) лет (Новая 
редакция от 29.08.2017 года)

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи) ГБДОУ 
детского сада № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга с 5 до
7 (8) лет (принята 29.08.2017 года)

Учебно-методический комплекс обеспечения реализации
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского

сада   № 33 комбинированного вида Московского района 
Санкт-Петербурга

Направление

развития

Комплексные и

парциальные программы

Технология, методики

Физическое 

развитие

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

«От рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы ,М.А.Василь

евой

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»

Р.Б.Стеркина

Л.В.Князева

Пензулаева Л.Н.
Физкультурные занятия с детьми 
Маханева М.Д.
Воспитание здорового ребенка 
Пензулаева Л.Н.
Физкультурные занятия с детьми 
Маханева М.Д.
Воспитание здорового ребенка
Вавилова  Е.Н.  Учите  бегать,  прыгать, 
лазать,  метать./М. Просвещение, 1983
Воронова   Е.К.   Формирование   
двигательной   активности детей    5-7    
лет.    Игры    –    эстафеты.    Волгоград,    
Учитель, 2012.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет). – М., 2003.
Пензулаева        Л.        И.        Подвижные        
игры        для        детей дошкольного 
возраста. – М., 2003.
Пензулаева Л. И. физическая культура 
в детском саду. М. Мозаика – синтез, 

http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd26f0cbfe7.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd26f0cbfe7.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd26f0cbfe7.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd305f2fbc9.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd305f2fbc9.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd305f2fbc9.pdf


2012
Подольская     Е.И.     «Физичекое     

развитие     детей     2-7лет. Волгоград, 

Учитель, 2013.
Буцинская       П.П.,       Васюкова       В.И.     
Общеразвивающие упражнения в 
детском саду. М.Просвещение, 1990. 
Силантьева       С.В.       Игры       и       
упражнения       для       детей дошкольного 
возраста. С-Пб. Детство пресс, 2013. 
Нищева     Н.В.     Подвижные     и     
дидактические     игры     на прогулке. С-
Пб. Детство пресс, 2012.
Борисова М.М. Малоподвижные игры
и  упражнения.  М.  Мозаика  –  синтез,
2012
Моргунова  О.Н.  Физкультурно-
оздоровительная  работа  в  ДОУ.
Воронеж. Учитель, 2005
Картушина  М.Ю.  Физкультурные
сюжетные занятия. М. Сфера. 2012.
Потапчук  А.А.  Лечебные  игры  и
упражнения  для  детей.  –  СПб.:
Речь,2007. – 99 с.
Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Фитбол-
аэробика для детей «Танцы на мячах»: 
Учебно методическое пособие. – СПб.:
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 
2008. 209 с.
Петренкина Н.Л.

Определение 
физической подготовленности детей 
старшего дошкольного возраста.: 
Методические рекомендации. – СПб.: 
Издательство РГПУ им А.И. Герцена 
2007. 28с.
Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-
методическое пособие для педагогов и
специалистов  дошкольных
образовательных учреждений.  –  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 96с., ил.
Олимпийское  образование  
дошкольников:  Методическое
пособие   /   0543   Под   редакцией   С.О.  
Филипповой,   Т.В.
Волосниковой. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007. – 128с.
Давыдова М.А. Спортивные 
мероприятия для дошкольников 4-7 лет. - 
М.:    ВАКО, 2007.     –    307с.     – 
(Дошкольники: учим, развиваем, 
воспитываем). 
Анисимова Т.Г., Ульянова С.А.
Формирование правильной  осанки  и
коррекция  плоскостопия  у



дошкольников: Рекомендации, занятия,
игры,  упражнения: под редакцией Р.А.
Ереминой.  –  2-е  изд.  –  Волгоград:
Учитель, 2011. – 146с.
Алексеева  Л.М.  Спортивные
праздники  и  физкультурные  досуги  в
дошкольных  образовательных
учреждениях.  –  Ростов  н/Д:  Феникс,
2005.  –  224с.  (Серия  «Солнечный
круг»)
Харченко Т.Е.  Спортивные праздники в
детском саду.  – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 
128с. (Растим детей здоровыми).
Овчинникова   Т.С.,    Черная    О.В.,    
Баряева   Л.Б.   Занятия, упражнения     и     
игры     с     мячами,     на     мячах,     в     
мячах.
Обучение, коррекция, профилактика: 
Учебно-методическое пособие к 
программе воспитания и обучения 
дошкольников с ТНР / под ред. Т.С. 
Овчинниковой. – СПб.: КАРО, 2010. – 
248с.
Якимова Е.А., Фатюшкина Н.Э., 
Тимофейчук И.Л. под редакцией 
Верховкиной М.Е. Укрепление здоровья 
ребёнка в детском саду. Из опыта работы 
ДОУ: методическое пособие / сост.: 
Якимовап Е.А., ФатюшинаН.Э., 
Тимофейчук И.Л. и др.;        под        
редакцией Верховкиной М.Е. – СПб. 
КАРО, 2014. – 296с. 
«Физкультурное   закаливание   в   
детском   саду   в   средней группе». 
Пензулаева Л.И., М.: «Мозаика-
Синтез», 2010г. «Сборник        подвижных 
игр        для        детей        2-7        лет». 
Степаненкова Э.Я., М.: «Мозаика-
Синтез», 2012г. 
Серия       наглядно-дидактический       
пособий       «Зимние       и летние виды 
спорта». М.: «Мозаика-Синтез», 2010г.
«Утренняя гимнастика в детском 
саду». Вареник Е.Н., М.: «Творческий 
Центр «Сфера», 2008г.

Социально-
коммуникативное
развитие

Программа воспитания и

обучения в детском саду 

«От рождения до 

школы»

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Н.В.Алешина

Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью
Смирнова Н.Т.
Знакомство   с Санкт-Петербургом
«Как       играть       с      ребенком».       



М.А. Васильевой

«Петербурговедение для 

малышей»

Г.Т. Алифанова

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»

Р.Б.Стеркина

Л.В.Князева

Михайленко       Н.Я.,       М.:
«Творческий центр «Сфера», 2009г.
«Социально-нравственное      воспитание  
дошкольников».
Методическое пособие. М.: «Мозаика-
Синтез», 2006г.
«Игровая деятельность в детском саду в
средней  группе».  Методическое
пособие. Губанова Н.Ф., М.: «Мозаика-
Синтез», 2006г.
Игровой информационно 
дидактический комплект
«Детям о Родине».  2-ой выпуск «Детям о
Родине».  ЗАО «Элти-Кудиц».
Игровой информационно-
дидактический комплекс
«Детям о Победе». 1-ый выпуск «Детям
о Родине». ЗАО «Элти-Кудиц».
Демонстрационные материалы: «Наша       
Родина и современный мир», 
«Российская геральдика»,
«Защитники Отечества», 
«Безопасность».
«Театральная палитра». Гончарова О.В.,
М.: «Творческий Центр «Сфера», 2010г.
«Развитие    ребенка    в   театрализованной
деятельности». Зацепина М.Б., М.: 
«Творческий Центр «Сфера», 2010г. 
Программа «Маленький    актер» для    
детей    5-7    детей». Григорьева Т.С., М.: 
«Творческий Центр «Сфера», 2012г.
«Организация  сюжетной  игры  в
детском  саду».  Михайленко  Н.,
Короткова  Н.,  М.:  «Линка-Пресс»,
2009г.
«Учим общаться детей 3-7 лет», Волков
Б.С.,  Волков  Н.В.,  М.:  «Творческий
Центр «Сфера», 2009г.
«Развитие  игровой  деятельности
ребенка».  Степанова  О.А.,  М.:
«Творческий Центр «Сфера», 2009г.
«Играем        и        учимся        дружить».
Кукушкина        Е.Ю., Самсонова Л.В., М.:
«творческий Центр «Сфера», 2013г.
«Развитие игровой активности 
дошкольников». Методическое 
пособие. М.: «Творческий Центр 
«Сфера», 2009г.
«Развитие игровой активности 
дошкольников». Методическое пособие
М.: «Творческий Центр «Сфера»,2010г.
«Поделись улыбкой свой». Микляева 
Н.В., М.: «Творческий Центр «Сфера», 
2010г.

«Эмоциональное   развитие   



дошкольников».   Юрчук   Е.Н. М.: 
«Творческий Центр «Сфера», 2008г.
Правила дорожного движения для 
маленьких. 2005.
Светофор. Книжка-раскраска. Спб., 
2011.
Компитентностный подход в работе        
дошкольного образовательного               
учреждения с родителями. И.О. Давыдова, 
Детство-Пресс,2013, 
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 
лет. М.,2008.

Познавательное
развитие

Программа воспитания и

обучения в детском саду 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой

Колесникова «Я считаю до..»
«Занятия по формированию               
элементарных математических   
представлений   средней   группе   
детского сада. Планы занятий». 
Пономарева И.А., Позина В.А. М.: 
«Мозаика-Синтез», 2010-2012г.г.
«Дидактические игры в детском саду». 
Бондаренко А.К. М.: «Просвещение», 
1985г.
«Игры        и        упражнения        по        
развитию        умственных способностей    у 
детей    дошкольного    возраста».    Венгер
Л.А. М.: «Просвещение», 1989г.
«Математическое развитие 
дошкольников. Современные 
направления» Репина      Г.А.      М.:   
«Творческий      центр «Сфера», 2008г.
«Знакомим     дошкольников     с     
математикой».     Воронина Л.В.,    
Суворова    Н.Д.    М.: «Творческий    центр 
«Сфера», 2011г.
Организация экспериментальной                   
деятельности дошкольников. Л.Н. 
Прохорова. М., Аркти, 2005. 
Познание мира растений. М.Н. 
Сигимова, Учитель, 2009. 
Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова, М., 
2005.
«Юный эколог».  Николаева Н.С.  М.:   
«Мозаика-Синтез», 2010г.
«Экологические        проекты        в        
детском саду» О.М. Масленникова, 
Волгоград, «Учитель», 2011г.
«Организация     опытно 
экспериментальной     деятельности детей 
2-7   лет».   Мартынова   Е.А.,   Волгоград,  
«Учитель», 2011г.
«Планирование   занятий   по   экологии   
и   педагогическая диагностика                         
экологической                         воспитанности 



дошкольников». Хабарова Т.В. СПб, 
2010г

Речевое развитие Программа воспитания и

обучения в детском саду 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой

«Развитие     речи     в     детском     саду     в     
средней     группе».
Гербова В.В., М.: «Мозаика-Синтез», 
2008г.
«Книга для чтения в детском саду. 
Хрестоматия для детей
4-5 лет». М.: «Мозаика-Синтез», 2010г.
«Читаем детям». М.: «Просвещение», 
1991г.
Дидактический материл по развитию речи    
у дошкольников». Новоторцева Н.В., 
Ярославль, 1998г.
«От   слова   к   диалогу».   Алябьева   Е.А. 
М.:   «Творческий центр «Сфера», 2013г.
«Грамматика        для        дошколят».        
Алябьева  Е.А. М.: «Творческий центр 
«Сфера», 2013г.
Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре.
И.Ф.Мулько, М., 2005.
Развивающее занятие с детьми 5-6 лет. 
Л.А.Парамонова,
М., 2007.
Интегрированные занятия. 
Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи. Л.Г.Селихова, М., 2005.
Конспекты     комплексных     занятий     по 
развитию     речи.
Г.Я.Затулина, М., 2007.
Тренируем пальчики, развиваем 
речь. И.О.Крупенчук,
Спб., 2013.
Книга для чтения в детском саду и дома
5-7 лет. М., 2008.
В.В. Гербова «Коммуникация»
В.В. Гербова «Занятия по развитию 
речи в подг.группе»
А.И.    Максаков  «Учите,    играя:    игры    и 
упражнения    со
звучащим словом».
О.С. Ушакова «Занятия по развитию 
речи»
Н.С Варенцова «Обучение дошкольной 
грамоте» 

Художественно-
эстетическое 
развитие

Программа воспитания и

обучения в детском саду 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой

И.А.Лыкова

Изобразительная деятельность в 
детском саду
Г.С.Швайко
Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 
А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»
Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.



Праздник  каждый  день.  Программа
музыкального  воспитания  детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»,
СПб.:  Изд-во  «Композитор»,  2011.
Сауко  Т.Н.,  Буренина  А.И.  «Топ-хлоп,
малыши»:  программа  музыкально-
ритмического воспитания детей 2-3 лет.
– СПб., 2001.
Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая
деятельность  в  детском  саду.М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском  саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Суворова Т.И. Танцевальная 
ритмикавып. 1,2,3,4,5. Каплунова И., 
Новоскольцева И. Праздник каждый 
день. Средняя группа. Санкт-
Петербург.: Композитор, 2011. 
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Младшая 
группа. Санкт-Петербург.: Композитор, 
2011. Буренина А.И. Коммуникативные 
танцы-игры для детей. Спб., 2007.
Вихарева  Г.Ф.  Споем,  попляшем,
поиграем.Песенки-игры  для  малышей.
Вып.1,  2.— СПб.  :  ФПЦТП  «Аничков
мост», 2014.
Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. 
Песни, хороводы, игры и пляски для 
детей. СПб, редакция журнала
"Музыкальная палитра" 2009г.
Нотные сборники «Танцевальная 
палитра», «Музыкальная палитра».
Журналы:
«Колокольчик», «Музыкальный
руководитель», «Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки».

«Развитие художественных   
способностей   дошкольников (3-7 
лет)». Комарова Т.С., М.: 
«Мозаика-Синтез», 2012г.

Дидактические демонстрационные 
материалы «Учимся рисовать». 
Вохринцева С., М.: «Страна 
фантазий», 2005г. (хохлома, гжель, 
Дымково, Городец и др.).
«Учимся рисовать». Пьер Порте, М.: 
«Мир книги», 2004г.
«Пластилиновая живопись». 
Яковлева Т.Н., «Творческий Центр 
«Сфера», 2010г.
«Воспитание искусством в детском
саду». Штанько И.В., М.: 



«Творческий Центр «Сфера», 
2007г.
«Сказкотерапия в ДОУ и семье». 
Микляева Н.В., Толстикова С.Н., 
Целикина Н.П. М.: «Творческий 
Центр «Сфера», 2010г.
«Знакомим дошкольников с 
народной культурой». Чебан А.Я., 
Бурлакова Л.Л., М.: «Творческий 
Центр «Сфера», 2011г.
«Смотрим      и      рисуем      
мультфильмы».      Казакова      Р.Г., 
Мацкевич Ж.В., М.: «Творческий 
Центр «Сфера», 2013г. Рисование с 
детьми 5-6 лет. Д.Н.Колдина, М., 
2012. Лепка с детьми 5-6 лет. 
Д.Н.Колдина, М., 2012. 
Пластилинография. Г.Н.Давыдова. 
М., 2008.
Аппликация      для      дошкольников.  
С.В.Соколова.     Спб., 2007.
Оригами для старших 
дошкольников. С.В.Соколова. Спб.,
2009.
Развивающее      занятие      с      детьми   
5-6      лет      под      ред. 
Л.А.Парамоновой. М., 2007.
Т.Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольника творчество». Т.С.    
Комарова  «Занятие    по    ИЗО    в    
подготов.    Группе детского сада» О.Н.
Арсеневская «Музыкальные занятия»

Учебно-методический комплекс обеспечения реализации
адаптированной образовательной программы дошкольного образования

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(с тяжелым нарушением речи) ГБДОУ детского сада № 33

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 
с 5 до 7 (8) лет

1. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с.
2. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с.
3.Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.-
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с.
4. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях.  Альбом
дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с.
5. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.-
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с.
6. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с.

http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd305f2fbc9.pdf
http://ds23.spb.ru/upload/files/ds23_5cdd305f2fbc9.pdf


7.Автоматизация  звука  С  в  игровых  упражнениях.  Альбом  дошкольника/
Л.А. Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с.

8. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.-
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с
9. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с.
10  Автоматизация  звуков  Ч,  Щ  в  игровых  упражнениях.  Альбом  дошкольника/  Л.А.
Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с.
11.  Автоматизация  свистящих звуков у детей:  дидактический материал  для логопедов/
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 72., ил.
12. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: дидактический материал для
логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 48.,
ил.
13. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей: дидактический материал для
логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 48.,
ил.
14. Автоматизация  шипящих  звуков  у  детей:  дидактический  материал  для

логопедов/  Коноваленко  В.В..  Коноваленко  С.В.-  М.:  Издательство
ГНОМ и Д, 2006.- 48., ил.

15.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних для преодоления 
недоразвития  фонематической стороны  речи у старших дошкольников.-Спб.:    ДЕТСТВО-    
ПРЕСС,    2004.-    160с.    + цв.вкл.48с.
16. Агранович  З.Е.  Сборник  домашних заданий  в  помощь логопедам и  родителям для

преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-
Спб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003.- 128с.

17. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002 – 246с.

18. Арефьева  Л.Н.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  4-8  лет:  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128с. – (Серия «Логопед в ДОУ»)

19. Архипова  Е.Ф.  Коррекционно-  логопедическая  работа  по  преодолению  стертой
дизартрии у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2008.- 254, (2)с., ил.-(Высшая школа).

20. Бабушкина  Р.Л.,  Кислякова  О.М.  Логоритмическая  ритмика:  Методика  работы  с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи/ Под ред. Г.А. Волковой.-
Спб.: КАРО, 2005.- 110с.

21. Богомолова  А.И.  Нарушение  произношения  у  детей:  Пособие  для  логопедов.-  М.:
Просвещение, 1979.- 208с., ил.

22. Волина В.В. Праздник Букваря. – М.: АСТ- ПРЕСС, 1997.- 384с.
23. Диагностика  нарушений  речи  у  детей  и  организация  логопедической  работы  в

условиях  дошкольного  образовательного  учреждения:  Сб.  методических
рекомендаций.- 240с. – Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2000.-(РГПУ им.А.И.Герцена).

24. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому
воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.: ТЦ Сфера, 2006.- 192с.

25. Ефименкова  Л.Н.  Формирование  речи  у  дошкольников:  (Дети  с  общим
недоразвитием  речи).  Пособие  для  логопедов.  –  М.:  Просвещение,
1981.- 112с., ил.

26. Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое
воспитание  дошкольников.(Старшая  группа)-  М.:  «Издательство Скрипторий 2003»,
2008.- 112с.

27. Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. (Подготовительная группа)- М.: «Издательство

Скрипторий 2003», 2008.- 96с.
28. Кирьянова Р.А.  Комплексная диагностика и ее использование  учителем- логопедом в

коррекционной работе с детьми 5-6  лет,
имеющими тяжелые нарушения речи. – Спб, 2002.- 368с., ил.

29. Конева  Е.А.,  Рудаметова  Н.А.  Психомоторная  коррекция  в  системе  комплексной



реабилитации  детей  со  специальными  образовательными  потребностями.-
Новосибирск, 2008.- 116 с.

30. Коноваленко  В.В,  Коноваленко  С.В.  Развитие  связной  речи.  Фронтальные
логопедические  занятия  в  подготовительной  к  школе  группе  для  детей  с  ОНР  по
лексико-  семантической теме «Человек:  я,  мой дом,  моя семья,  моя страна».  –  М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2008.- 64с. – (Практическая логопедия).

31. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Развитие  связной  речи.  Фронтальные
логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к
школе  группе  для  детей  с  ОНР.-  М.:  «Издательство  ГНОМ  и  Д»,  2001.  -  128с.
(Практическая логопедия)

32. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1.
организационные  вопросы  программно-  методического  обеспечения/  Под  ред.
Л.С.Сековец.- М.:АРКТИ, 2005.- 248с. (Коррекционная педагогика)

33. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и
родителей.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003.- 208с., ил.

34. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Конспекты
занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96с.

35. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной
разговорной  речи  у  дошкольников.  –  Ростов  Н/Д:  «Феникс»,  СПб:
«Союз», 2004.- 224с. (Серия «Коррекционная   педагогика»)

36. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5- 7 лет с нарушениями зрения: планирование
и конспекты.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 256с. – (Логопед в ДОУ)

37. Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет  с  ОНР.  Альбом  1/  Н.Э.
Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 48с.

38. Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет  с  ОНР.  Альбом  2/  Н.Э.
Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с.

39. Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет  с  ОНР.  Альбом  3/  Н.Э.
Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с.

40. Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет  с  ОНР.  Альбом  4/  Н.Э.
Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с.

41. Логопедия.  Преодоление  общего  недоразвития  речи  у  дошкольников:
Кн.  Для  логопеда/  Н.С.  Жукова,  Е.М.  Мастюкова,  Т.Б.  Филичева.
Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2003.- 320 с.(Серия «Учимся играя»)

42. Логопедия:  Учеб.для  студ.дефектол.фак.пед.высш.учеб.заведений/  Под
ред.  Л.С.Вольковой,  С.Н.  Шаховской.-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  М.:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 680с.- (Коррекционная педагогика)

43. Лопатина  Л.В.  Логопедическая  работа  с  детьми  дошкольного  возраста  с
минимальными  дизартрическими  расстройствами:  учебное  пособие/  Под  ред.Е.А.
Логиновой. – СПб.: Изд-во «Союз», 2004.- 192с ( Коррекционная   педагогика)

44. Лопухина  И.С.  Логопедия,  550  занимательных  упражнений  для  развития  речи:
Пособие для логопедов и родителей.- М. Аквариум, 1995.- 384с., ил.

45. Макарова  Н.Ш.  Коррекция  неречевых  и  речевых  нарушений  у  детей  дошкольного
возраста на основе логопедической ритмики.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.- 80с.

46. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  старшей  группе
детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008.- 704с.

47. Новиковская  О.А.  Логоритмика  для  дошкольников  в  играх  и  упражнениях:
Практическое пособие для педагогов и родителей. Спб.: КОРОНА принт, 2005.- 272с.,
ил.

48. Основы  логопедической  работы  с  детьми:  Учебное  пособие  для  логопедов,
воспитателей  детских  садов,  учителей  начальных  классов/  Под  общей  ред.  Д.п.н.,
профессора Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002.-240с.

49. Пименова Т.И. Выговаривать хочу…: Исправление недостатков звукопроизношения у
детей: Дидактический материал. – СПб.: КАРО, 2006.- 96с., ил.- (Серия «Популярная
логопедия»)

50. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес.  Грибы/



Т.И. Подрезова.- М.: Айрис- пресс, 2006.- 256с.-(Дошкольное воспитание и развитие).
51. Пожиленко  Е.А.  Волшебный  мир  звуков  и  слов:  Пособие  для  логопедов.-  М.:

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 224с.
52. Пожиленко  Е.А.  Энциклопедия  развития  ребенка:  Для  логопедов,  воспитателей,

учителей начальных классов и родителей.- СПб.: КАРО, 2006.- 640 с.
53. Преодоление  общего  недоразвития  речи  дошкольников.  Учебно-

методическое  пособие/  Под  общ.  Ред.  Т.В.  Волосовец.-  М.:  Институт
общегуманитарных   исследований, В. Секачев, 2002.- 256с.

54. Придумай  слово:  Речевые  игры  и  упражнения  для  дошкольников./  Под  Ред.  О.С.
Ушаковой.- М.: Изд- во Института Психотерапии, 2003.-240с.

55. Словарь  русского  языка:  Ок.  53000 слов/  С.И.Ожегов;  Под  общ.ред.проф.       Л.И.
Скворцова.-       24-е       изд.,       испр.-       М.:       ООО «Издательство    «Мир    и    Образование»,
2005.- 1200с.

56. Смирнова  Л.Н.  Логопедия  в  детском  саду.  Занятия  с  детьми  4-5  лет  с  общим
недоразвитием  речи.  Пособие  для  логопедов,  дефектологов  и  воспитателей.-  М.:
Мозаика – Синтез, 2004.- 72с.

57. Смирнова  Л.Н.  Логопедия  в  детском  саду.  Занятия  с  детьми  5-6  лет  с  общим
недоразвитием  речи:  Пособие  для  логопедов,  дефектологов  и  воспитателей.-  М.:
Мозаика- Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003.- 80с.

58. Смирнова  Л.Н.  Логопедия  в  детском  саду.  Занятия  с  детьми  6-7  лет  с  общим
недоразвитием  речи.  Пособие  для  логопедов,  дефектологов  и  воспитателей.  –  М.:
Мозаика- Синтез, 2003.- 96с.

59. Стихи  о  временах  года  и  игры:  Дидактические  материалы  по  развитию
речи  детей  5-  6  лет/  Авторы-  сост.  О.Е.  Громова,  Г.Н.  Соломатина,
Н.П.Савина – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 112с.(Логопед в ДОУ)

60. Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей
дошкольного  возраста:  Практическое  пособие.  –  М.:  Айрис-пресс,  2004.-  224с.  –
(Библиотека логопеда-практика).

61. Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.  Коррекция  нарушений  речи.
Программы дошкольных образовательных учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.- М.: Просвещение, 2010.- 270с.
62. Фомичева  М.Ф.  Воспитание  у  детей  правильного  произношения:

Пособие  для  воспитателя  дет.сада.-  3-е  изд.,  перераб.и  доп.-  М.:
Просвещение, 1980.- 240с., ил.

63. Хватцев  М.Е.  Логопедия:  работа  с  дошкольниками:  Пособие  для
логопедов и родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996.- 384с., ил.

64. Хрестоматия  по  логопедии  (Извлечения  и  тексты):  Учебное  пособие
для  студентов  высших  и  средних  специальных  педагогических
учебных  заведений:  В  2  тт.  Т  I/  Под  ред.  Л.С.Волковой  и  В.И.
Селиверстова.- М.: Гуматит. Изд.центр ВЛАДОС, 1997.- 560с.

65. Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников: Книга для
логопедов,  воспитателей  и  родителей.-  Спб.:  КАРО,  2005.-  96.:  ил.-  (Серия
«Коррекционная педагогика»)

2. Охрана и укрепление здоровья детей

Одной  из  основных  задач  для  образовательной  программы  ДОУ  является
укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  формирование
представлений о ценностях здорового образа жизни.

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный
кабинеты,  музыкальный,  физкультурный  зал.  Общее  санитарное  состояние  ДОУ,
световой, воздушно-тепловой режим соответствуют требованиям. Имеются вариативные
режимы.



Осуществляется    административный    и    медицинский    контроль    по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей.

В  ДОУ  разработана  и  реализуется  система  физкультурно-оздоровительной
работы.  Организация  работы  с  воспитанниками  строится  с  учетом  принципов
здоровьесберегающей  педагогики.  С  воспитанниками  проводятся  мероприятия
валеологической  направленности.  Организуются  совместные  спортивные  праздники  с
родителями воспитанников.

3. Работа специалистов
В ГБДОУ № 33 осуществляется работа по исправлению речевых нарушений у детей.

Функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до
7(8) лет. С детьми работает квалифицированные учителя-логопеды.

4. Работа по организации преемственности со школой

Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к начальному обучению
Основные задачи работы ДОУ:

• способствовать  преемственности  в  вопросах  отбора  содержания,  методов  и
приемов  обучения  воспитанников  подготовительных  групп  детского  сада  и
первоклассников;

• способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению
в школе;

• способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих 
специальную готовность к обучению в школе;

• способствовать  развитию  личностной  готовности  воспитанников,
обеспечивающую мотивационную готовность к школьному обучению.

5. Социальное партнерство

Социальными партнерами ГБДОУ детский сад №33 являются:
• СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
• ГБОУ  ДППО  ЦПКС  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР

Московского района Санкт-Петербурга;
• Поликлиника № 39 Московского района;
• «Централизованная библиотечная система Московского района» (договор о 
сотрудничестве);
• ГБДОУ детский сад № 31 (договор о сотрудничестве);
• ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России);
• РОЦ БДД «Безопасный старт»;
• Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Центр

психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  Московского
района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППМСП).

6. Традиции ДОУ
 Организация совместных выставок с родителями воспитанников;
 Организация спортивных праздников «Мама, папа я спортивная семья»;
 Организация праздника «Широкая масленица»;
 Участие  воспитанников  подготовительных  групп  в  ежегодных  спортивных

соревнованиях «Весенняя капель»;

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.    Организация предметно-развивающей среды.



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также 

территории (далее — участок), прилегающей к Учреждению, приспособленной для 

реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста:
• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;

охраны и укрепления их здоровья;

• учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

Групповое помещение ДОУ представлено развивающими центрами (уголками 

или зонами) - единицами развивающей предметно-пространственной среды, 

которые позволяют обеспечить как самостоятельную деятельность детей, так 

и совместную деятельность педагога, и ребенка (или группы детей):

• книжный уголок,

• уголок сюжетно-ролевых игр,

• уголок строительно-конструктивных игр,

• уголок экспериментирования,

• уголок развивающих и дидактических игр,

• уголок театрализованных и режиссерских игр,

• уголок продуктивной деятельности,

• уголок двигательной активности,

• логопедический      уголок (для групп компенсирующей направленности).
Среда дошкольной группы отвечает принципиальным позициям ФГОС ДО:

• Принцип  информативности,  предусматривающий  разнообразие  тематики
материалов  и  оборудования  и  активности  воспитанников  во  взаимодействии  с
предметным  окружением.  Каждый  дошкольник  имеет  право  на  выбор
представленных в предметно-развивающей среде пособий, реализацию собственных
потребностей  и  интересов.  Свободный  выбор  предполагает  ответственность
ребенка за свой выбор.

• Принцип  вариативности  -  среда  не  должна  быть  завершенной,  застывшей,  ее
следует  периодически  преобразовывать,  обновлять  ориентированность  на  «зону
актуального  развития»  ребенка  и  возможность  его  самореализации  в  различных
видах  деятельности,  осуществляется  через  создание  условий  для  овладения
культурными средствами деятельности.  Моделирование  игры (или  другого  вида
деятельности)  по  собственной  инициативе,  собственному  сценарию  формирует
активность, будит фантазию, учит общению, яркому выражению своих чувств.

• Принцип  полифункциональности  реализуется с помощью различного модульного
оборудования.  Использование  модулей,  способствует  развитию  воображения  и
знаково-символической функции мышления дошкольников.

• Принцип  педагогической целесообразности, (насыщенность среды)  позволяющий
предусмотреть  необходимость  и  достаточность  наполнения  предметно-
развивающей  среды,  а  также  обеспечить  возможность  самовыражения
воспитанников,  индивидуальную  комфортность  и  эмоциональное  благополучие
каждого ребенка.

• Принцип  трансформируемости.  В  ДОУ  предусматривается  легкость



трансформирования  пространства  детьми  в  соответствии  с  интересами  (здесь
представлены  легкие  ширмочки,  заборчики,  цветные  шнуры,  ленты,
разграничивающие пространство группы).

• Безопасность
Материалы  каждого  развивающего  центра  обеспечивают  каждому  ребенку  потребность  в

исследовании  окружающей  действительности,  построении  собственной  картины  мира  и
определении собственного места в нем. Специально организованная развивающая предметно-
пространственная  среда ДОУ обеспечивает реализацию культурных практик детства (общения,
игровой, сотрудничества, рефлексии и др.), влияющих на становление индивидуального стиля
жизнедеятельности.

В развивающем пространстве ДОУ представлены детские рисунки,  поделки, материалы
детского речевого творчества, фото-стенды. В каждой группе имеется дидактический материал
для реализации образовательных программ и рабочей программы педагогов. Физкультурный и
музыкальный залы оснащены необходимым оборудованием. Имеются технические средства
обучения: музыкальный центр, магнитофоны, интерактивная доска.
Развивающее   пространство   в   ДОУ   строится   с   позиции   личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого и ребенка.

2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей.
Основным  нормативно-правовым  актом,  содержащим  положение  об  обеспечении
безопасности  участников  образовательного  процесса,  является  Закон  РФ «Об  образовании»,
который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей
и работников учреждения во время образовательного процесса.

Основным     направлением     деятельности     администрации     ДОУ     по обеспечению 
безопасности является:

• пожарная безопасность;

• антитеррористическая безопасность;

• обеспечение выполнения санитарно-технических требований:

• охрана труда.

В   ДОУ поддерживаются   в   состоянии   готовности   первичные   средства

пожаротушения:  огнетушители,  пожарные  краны  и  т.д.  Соблюдаются  требования  к

содержанию эвакуационных выходов. В целях антитеррористической безопасности в детском

саду установлены домофоны,  сигнал  тревожной кнопки,  установлена  телевизионная  система

охранного видеонаблюдения (ТСОН).

3. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется медицинской сестрой из

штата СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №51» ДПО №39.
В ДОУ оборудованы:

• медицинский кабинет

• процедурный кабинет
Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ:

• лечебно-профилактическая  работа  (осмотр  детей,  плановое  обследование,
диспансеризация, профилактические прививки);

• оздоровительная  работа  (составление  индивидуальных  планов  лечебно-
оздоровительных  мероприятий,  контроль  за  выполнением  режима  двигательной



активности, светового, воздушно-теплового режима);
• контроль за организацией питания в ДОУ;
• противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
• профилактика травматизма;
• санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников.

4. Материально-техническая база

Помещение  и  участок  ГБДОУ  №33  соответствуют  санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Территория детского сада имеет  ограждение по всему периметру. Участки
для организации прогулок с детьми благоустроены. Территория детского сада озеленена
насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.

Ежегодно приобретается оборудование для детского сада.
Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в 

достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей.
Имеются  технические  средства  обучения  воспитанников:  компьютеры,

музыкальный центр, магнитофоны, проектор, интерактивные доски, интерактивный стол.
Развивающая среда в группах организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. В ДОУ оборудованы и функционируют учебные помещения:
• музыкальный зал;
• физкультурный зал;
• логопедические кабинеты;
• методический кабинет; 

В 2018 - 2019 г.
Приобретены:

 Детская мебель (столы, стулья), светозатемняющее оборудование;
 Игрушки;
 Канцелярия (пластилин, цветные карандаши, бумага для рисования и др.);
 Хозяйственные товары, мягкий инвентарь (одеяла, подушки и др.);
 Ноутбуки;
 Методическая литература.

5. Качество и организация питания.

Контроль,  за  качеством  питания,  разнообразием  и  витаминизацией  блюд,
закладкой  продуктов,  кулинарной  обработкой,  правильностью  хранения  и
соблюдением сроков реализации осуществляет диетсестра детского сада.
 ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
Организация   рационального   питания   детей   в   ДОУ   основана   на 
соблюдении утвержденных наборов продуктов и 10-дневного меню. В   ДОУ   
имеется   картотека   блюд, где   указана   калорийность   блюда, содержание в нем 
белков, жиров, углеводов.
С    воспитанниками    ДОУ    организована    работа    по    формированию 
культурно-гигиенических навыков.



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Педагогические кадры ДОУ № 33

Всего педагогов в ДОУ 29

Из них:

Заведующий 1

Зам. зав. по УВР 1

Учитель - логопед 2

Музыкальный руководитель 2

Инструктор            по            физической 
культуре

1

Воспитатели 22

Уровень образования и квалификации педагогов ДОУ № 23
•

Имеют высшее педагогическое образование 14

Имеют среднее специальное образование 15

Имеют                  высшую                  квалификационную категорию 8

Имеют первую квалификационную категорию 13

Имеют звания:
• Почетный работник общего образования – 4
Педагоги    ДОУ    принимают    активное    участие    в    освоении    и    внедрении    в практику 
работы ДОУ инновационных педагогических технологий. В ДОУ успешно реализуется 
проектный метод.
План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной 
частью годового плана. Среди профессионально значимых личностных качеств педагогов 
можно выделить стремление к творчеству, профессиональному совершенствованию и 

повышению образовательного уровня.
           В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 
мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в 
различных конкурсах, методических объединениях, семинарах.



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ   В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ в 2018-2019 учебном году

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения "Книга
дорожной безопасности" - участвовали семьи: Белячковых, Белан группа 
«Солнышко» воспитатель Картушинская Т.П.

 Районный конкурс снежных фигур «Зимние снежные сказки» - 
участниками конкурса были все возрастные группы ГБДОУ

 Участник Петербургского конкурса «Воспитатели России» 
(регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России») в номинации «Лучший молодой 
воспитательобразовательной организации «Молодые 
профессионалы» инструктор по физкультуре Курбатова Е.В.

 Участие в работе районного методического объединения 
ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных образовательных учреждениях 
Московского района Санкт-Петербурга инструктор по физкультуре 
Курбатова Е.В.

 Участие в районном фестивале «PRO100ДеТвоРа» посвящённого 
100-летию Московского района: хореографическое направление 
«Непоседы» руководитель инструктор по физкультуре Курбатова Е.В.
 

 Методическое объединение педагогов Московского района. 
Творческая группа «Дочки-матери» тема: «День игры» 
воспитатели: Ахматова З.А., Батунова А.А.

 Участие в районном конкурсе детского творчества «Безопасность 
глазами детей»   воспитатель: Поварницина С.А.  

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГБДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Финансовое  обеспечение  ГБДОУ  №  33  осуществляется  на  основе  нормативов
финансового  обеспечения  образовательных  учреждений  субъекта  РФ  -города  Санкт-



Петербурга,  устанавливаемых  органами  государственной  власти  Санкт-  Петербурга,
определяемых  по  виду  и  категории  учреждения,  в  том  числе  контингента  ДОУ,  в
соответствии с действующим законодательством.

Расходы учреждения:

 начисления на оплату труда - 39256,4
 питание - 10580,4
 коммунальные услуги - 4509,6
 услуги по содержанию имущества - 2663,2

ГБДОУ №33 предоставляет ежемесячно компенсацию части родительской платы за содержание 
детей в образовательном учреждении в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»: Глава 2 ст. 9
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Присмотр и уход за детьми вправе осуществлять дошкольные образовательные 

организации, иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.
2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - родительская 
плата), устанавливается в процентном отношении от объема затрат в месяц за присмотр и 
уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных
организациях в зависимости от вида и режима работы группы государственной дошкольной и 

иной государственной образовательной организации:
для семей, имеющих одного, двух детей, - в размере до 20 процентов среднего размера 
родительской платы на каждого ребенка;
для семей, имеющих трех и более детей, - в размере до 10 процентов среднего размера 
родительской платы на каждого ребенка.
3. Размер родительской платы устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 
Размер родительской платы подлежит ежегодной индексации с 1 января каждого года 
путем умножения на коэффициент, размер которого не ниже роста потребительских цен, 
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год. Коэффициент, используемый для индексации размера родительской 
платы, устанавливается Правительством Санкт-Петербурга с учетом требований, 
установленных в настоящей статье.
4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, относящимисяк

категориям детей, установленным федеральным законодательством, а также к 
следующим категориям детей:
дети с отклонениями в физическом и(или) психическом развитии: нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, 
умственной отсталостью;

дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;



дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 
инвалидами I или II группы;

       дети, у    которых    хотя    бы    один    из    родителей (законных    представителей) является         
военнослужащим срочной службы;
        дети, родитель (законный      представитель) которых      занимает      штатную должность       в       
дошкольной       и       иной       государственной       образовательной организации.
5. Объем  затрат  в  месяц  на  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных
дошкольных  и  иных  государственных  образовательных  организациях
определяется  законом  Санкт-Петербурга  о  бюджете  Санкт-Петербурга  на
очередной финансовый год и плановый период.
6. Родителям (законным представителям) детей, посещающих
государственную  дошкольную  или  иную  государственную  образовательную
организацию,  предоставляется  компенсация  части  родительской  платы  за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - компенсация):

20  процентов   среднего   размера   родительской   платы   -   при   наличии   одного ребенка в 
семье;

40 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из неполной семьи, 
имеющей   среднедушевой   доход   ниже   двукратной   установленной   в Санкт-
Петербурге величины прожиточного минимума на душу населения;

50 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из семьи, в которой 
один из родителей является инвалидом I или II группы;

50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и 

последующих детей;
70 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, 

имеющей     среднедушевой     доход     ниже     установленной     в     Санкт- Петербурге 
величины прожиточного минимума на душу населения.

7. При  наличии  у  родителей  (законных  представителей)  права  на  получение
компенсации  по  нескольким  основаниям,  установленным  настоящим
Законом  Санкт-Петербурга,  компенсация  предоставляется  по  одному
основанию с максимальным размером.
8. Порядок предоставления компенсации устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга. от 29.10.2014 № 509-96 ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге", Закон Санкт-
Петербурга "Социальный        кодекс        Санкт- Петербурга"       и       Закон       Санкт-Петербурга       
"О       дополнительных       мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов"
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 октября 2014
Статью 18 дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«...   6.   Родительская   плата   не   взимается   за   присмотр   и   уход   за   детьми   в
государственных    дошкольных    и    иных    государственных    образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации   образовательных   
программ   дошкольного   образования (далее   -родительская плата), относящимися к 
следующим категориям детей:
дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования;



дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 
инвалидами I или II группы;
дети, у   которых   один   из   родителей (законных   представителей) является 
военнослужащим срочной службы;
дети, у   которых    один    из   родителей (законных    представителей) занимает
штатную должность в государственном дошкольном или ином государственном 
образовательном учреждении, осуществляющем образовательную    деятельность    по    
реализации    образовательных    программ дошкольного образования.
7.  Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
предоставляется в размере:

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 976 ОТ 24.12.2018г.с 01.01.2019г. «О размере родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год»



РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ С 01.01.2019

 (Постановление N 976 от 24.12.2018г. с 01.01.2019г.)

Полная ставка

сад ясли

общеразвивающая компенсирующая общеразвивающая

1161,10 1232,30

месяц (12 часов) (12 часов) (12 часов)

Категория льгот (%)

компенсации

Размер родительской платы с учетом компенсации

1 ребенок в семье, 1-ый из 2-х, 1-
ый из 3-х

20% 928,88 На основании:
Постановления
Правительства Санкт-
Петербурга от 31 декабря 
2014 года N 1313
Распоряжения Комитета по 
образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 3 
августа 2015 года N 3747-р
по предоставлению 
государственной услуги в 
ГБДОУ, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования»
родительская плата не 
взимается на основании 
пункта 1.2.2.

985,84

2-ой ребенок из 2-х, один из 
родителей инвалид I- II группы, 2-
ой ребенок из 3-х

50% 580,55 616,15

Малоимущие ниже 1 
прожиточного минимума, 3-ое и 
более детей

70% 348,33 369,69

Малоимущие ниже 2-х кратного 
прожиточного минимума (мамы-
одиночки)

40% 696,66 739,38

Льгота  по  оплате  за  содержание  ребенка  в  ГБДОУ ежегодно  предоставляется  на  основании заявления  родителя  (законного  представителя).  К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу. После прекращения оснований для предоставления льготы
родители (законные представители) должны уведомить об этом администрацию ГБДОУ в течении 14 дней.



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задачи Пути реализации Ожидаемый результат
Внедрить систему 
работы по 
здоровьесбережению 
дошкольников через 
реализацию игровых, 
физкультурно – 
спортивных проектов и 
совместной 
деятельности с семьями 
воспитанников.

Внедрить модель сотрудничества 
детского сада и семьи по реализации 
мероприятий, направленных на 
облегчение адаптации детей раннего и 
младшего дошкольного возраста;
- Заключить договор социального 
партнерства с учреждениями 
дополнительного образования, с целью 
повышения интереса детей к спорту и 
здоровому образу жизни;
- Внедрить систему совместной 
деятельности педагогов и родителей 
через реализацию проектов 
здоровьесберегающей направленности

1.Повышение  индекса
здоровья.
2. Снижение заболеваемости
3.  Внедрение  модели
взаимодействия  с
родителями  по  вопросу
укрепления  и  сохранения
здоровья дошкольников
4.  Повышение  уровня
физического  развития
воспитанников.

Развивать 
интеллектуальные 
способности, 
познавательный 
интерес, творческую 
инициативу у детей 
дошкольного возраста 
через опытно-
исследовательскую 
деятельность.

-  Создать  РППС  в  группах  для
познавательного развития дошкольников
через  опытно-исследовательскую
деятельность. 
-  Организовать  работу  педагогического
коллектива,  направленную  на  развитие
экспериментальной  деятельности  с
детьми дошкольного возраста. 
-  Формировать  способности  видеть
многообразие  мира  в  системе
взаимосвязей.
-  Развивать  наблюдательность,  умение
сравнивать,  анализировать,  обобщать,
устанавливать  причинно-следственную
зависимость, умение делать выводы.
-  Расширять  перспективы  развития
поисково-познавательной  деятельности,
поддерживать  у  детей  инициативу,
сообразительности,  пытливости,
критичности, самостоятельности. 
- Создание предпосылок формирования у 
детей практических и умственных 
действий

1.Развитие  творческого
потенциала  педагогов,  их
компетентность  в  вопросах
познавательного  развития
дошкольников.
2.  Установление  тесного
сотрудничества  между
педагогами,  социальными
партнерами  и  родительской
общественностью.
3.  Повышение  качества
реализации  образовательной
программы
4.  Результативное  участие
воспитанников  в  конкурсах
познавательной
направленности

Совершенствовать 
работу по нравственно - 
патриотическому 
воспитанию детей через 
приобщение к истории и
культуре родного 
города, края.

- Разработать и реализовать проект 
«Растим патриотов», цель: воспитание у 
ребёнка любви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, улице, 
городу.
Задачи:
- Формировать бережное отношение к 
природе и всему живому. 
- Воспитывать уважение к труду. 
- Развивать интерес к русским народным 
традициям и промыслам; 
- Формировать элементарные знания о 
правах человека. 
- Расширять представления о городах 
России. 

1.Наличие у детей знаний об
истории  возникновения
города,  его
достопримечательностях,
природных  богатствах,
социально-экономической
значимости,  символике
родного края; возникновение
стойкого  интереса  к
прошлому,  настоящему  и
будущему  страны,  города,
чувства  ответственности,
гордости,  любви  и
патриотизма.



- Формировать толерантность, чувства 
уважения к другим народам, их 
традициям.
- Знакомить с достопримечательностями 
Санкт-Петербурга. Воспитывать чувство 
любви и уважительного отношения к 
родному городу, краю.

2.  Привлечение  семьи  к
патриотическому
воспитанию детей.
3.Диссеминация
инновационного
педагогического опыта

Оценка  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  родителями
воспитанников определялась по итогам анкетирования, проводимого Учреждением.

 
Показатель % от общего числа опрошенных

родителей
информированность  родителей  о  деятельности
ДОУ

99,4  %  опрошенных  родителей
имеют  полную  информацию  о
деятельности ДОУ

вовлеченность  родителей  в  образовательный
процесс

95,7  %  опрошенных  родителей
имеют возможность присутствовать в
группе,  участвовать  в  совместных
мероприятиях

удовлетворенность  родителей  деятельностью
ДОУ

95,6 % опрошенных родителей 
удовлетворены работой ДОУ

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
деятельностью ДОУ высокий - 95,6 % полностью удовлетворены деятельность 
Учреждения.
















	ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

