
Перечень государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, реализующих 
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения  

Адрес, сайт Реализуемая программа Направленность групп 

1 Государственное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198515, Санкт-Петербург, 
поселок Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, дом 
47б, литер А 

Passat3b@list.ru 

 

Осуществление образовательной 
деятельности по образовательной 
программе дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(слепых, слабовидящих, с амблиопией, 
косоглазием, со сложными дефектами, с 
иными ограниченными возможностями 
здоровья). 

Компенсирующие группы для 
детей с  
– нарушением зрения, 

– сложными дефектами развития. 

 

Служба ранней помощи. 

2 Государственное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198412, Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, улица 

Ломоносова, дом 17, литера 
А 

mdou.jurawlik@yandex.ru 

Образовательная программа дошкольного 
образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, со 
сложными дефектами) 

Группы компенсирующей 
направленности для детей с – с 
тяжелыми нарушениями речи, 

– со сложными дефектами 
развития.  

Логопункт. 
3 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 

компенсирующего вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198516, Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, улица 

Разводная, дом 5/1, литера 
А 

centrrazv7@yandex.ru   

Основная образовательная программа 
дошкольного образования адаптированная 
для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Компенсирующие группы для 
детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

4 Государственное бюджетное  

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198516, Санкт-Петербург,  
г. Петергоф, улица 

Жарновецкого, дом  10, 
литер А 

http://pelikasha14.spb.ru 

Адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 
группе детского сада 

Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью 

Компенсирующие группы для 
детей 

– с тяжёлым нарушением речи 
(ТНР) 
– с задержкой психического 
развития (ЗПР). 
Логопункт. 

5 Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 

комбинированного  вида 

198515, Санкт-Петербург, 
поселок Стрельна, улица 
Кропоткинская ,дом 10, 

литер А 

Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для 
детей с нарушениями речи 

Компенсирующие группы для 
детей с нарушениями речи. 

 

Логопункт 

Перечень государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  

  

  

  

  

  

    

№ | Наименование образовательного Адрес, сайт Реализуемая программа Направленность групп 

п/п учреждения 

1 Государственное бюджетное 198515, Санкт-Петербург, | Осуществление образовательной 
2 2 

дошкольное образовательное поселок Стрельна, Санкт- | деятельности по образовательной 
и Компенсирующие группы для 

учреждение детский сад № 2 Петербургское шоссе, дом | программе дошкольного образования, детей с 
комбинированного вида 476, литер А адаптированной для обучающихся с нарушением зрения 

етродворцового района Санкт- а5за. 19. га ограниченными возможностями здоровья п С Раза @з РУ Вени, 
и — сложными дефектами развития. 

Петербурга (слепых, слабовидящих, с амблиопией, 

косоглазием, со сложными дефектами, с .. 
Служба ранней помощи. 

иными ограниченными возможностями 
здоровья). 

2 Государственное бюджетное 198412, Санкт-Петербург Образовательная программа дошкольного | Группы компенсирующей 
2 2 

дошкольное образовательное г.Ломоносов, улица образования, адаптированная для направленности для детей с-с 
учреждение детский сад № 5 Ломоносова, дом 17, литера | обучающихся с ограниченными тяжелыми нарушениями речи, 

комбинированного вида А возможностями здоровья (для детей с — со сложными дефектами 
Петродворцового района Санкт- ш4ои.ригаму(@уапдехги | тяжелыми нарушениями речи, со развития. 

Петербурга сложными дефектами) Логопункт. 

3 Государственное бюджетное 198516, Санкт-Петербург, 

дошкольное образовательное г. Петергоф, улица Основная образовательная программа 
- Компенсирующие группы для 

учреждение детский сад № 7 Разводная, дом 5/1, литера | дошкольного образования адаптированная .. 
и детей с нарушениями опорно- 

компенсирующего вида А для детей с нарушениями опорно- 
.. двигательного аппарата. 

Петродворцового района Санкт- сепитату7 (@уапдех.ги двигательного аппарата. 
Петербурга 

4 Государственное бюджетное 198516, Санкт-Петербург Компенсирующие группы для 
удар д ‚ роУрт, Адаптированная программа коррекционно- .. рующие гру ^ 

дошкольное образовательное г. Петергоф, улица .. .. детей 
в развивающей работы в логопедической . 

учреждение детский сад № 14 Жарновецкого, дом 10, — с тяжёлым нарушением речи 
группе детского сада 

комбинированного вида литер А (ТНР) 
“ . Программа воспитания и обучения .. 

Петродворцового района Санкт- ВИр://ре!КазВа14.зрь.ги .. — сзадержкой психического 
дошкольников с интеллектуальной 

Петербурга развития (ЗПР). 
недостаточностью 

Логопункт. 

5 Государственное бюджетное 198515, Санкт-Петербург, Компенсирующие группы для   дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 

комбинированного вида   поселок Стрельна, улица 
Кропоткинская ‚дом 10, 

литер А   Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 
детей с нарушениями речи   детей с нарушениями речи. 

Логопункт    

mailto:Passat3b@list.ru
mailto:mdou.jurawlik@yandex.ru
mailto:centrrazv7@yandex.ru
http://pelikasha14.spb.ru/


Петродворцового района  Санкт-

Петербурга 

caduk17@mail.ru 

6 Государственное бюджетное  
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 21 
комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198412, Санкт – Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Победы, 

дом 34, кор.2, лит А 

mdoy21skazka@mail.ru 

Образовательная программа дошкольного 
образования адаптированная для детей с 
ОВЗ (нарушение зрения) 

Компенсирующие группы для 
детей с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия) 

7 Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25 

компенсирующего вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, улица 

Федюнинского, дом 16, 
корпус 3, литер А. 
zentr25@yandex.ru 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования, адаптированная 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, с задержкой 
психического развития) 

Компенсирующие группы для 
детей с 

– задержкой психического 
развития; 

– тяжелыми нарушениями речи. 

Служба ранней помощи. 
Логопункт. 

8 Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 

комбинированного вида 
Петродворцового  района Санкт-

Петербурга 

198517, Санкт – Петербург, 
г. Петергоф, улица 

Ропшинское шоссе, дом 8 , 
литер А 

gdou30@mail.ru 

Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для 
детей с нарушениями речи 

Компенсирующие группы для 
детей с общим нарушениями 
речи 

9 Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 

комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

198504, 

Санкт-Петербург, 
г.Петергоф, улица 

Ботаническая, дом 3, 
корпус 1, литера А; 

gdou33Petergof@mail.ru 

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования  адаптированная 
для детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет, 
имеющих нарушения речи 

Компенсирующие группы для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

 

Логопункт. 

 

 

  

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга 

садфиК17(@тай.га 

  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №21 

комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт- 

Петербурга 

198412, Санкт — Петербург, 

г. Ломоносов, ул. Победы, 
дом 34, кор.2, лит А 

п4оу215Ка7ка@тай.га 

Образовательная программа дошкольного 
образования адаптированная для детей с 
ОВЗ (нарушение зрения) 

Компенсирующие группы для 

детей с нарушениями зрения 
(косоглазие, амблиопия) 

  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25 

компенсирующего вида 
Петродворцового района Санкт- 

Петербурга 

198412, Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, улица 

Федюнинского, дом 16, 

корпус 3, литер А. 
2е125(@уапдех.ги 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования, адаптированная 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой 
психического развития) 

Компенсирующие группы для 

детей с 
— задержкой психического 

развития; 
— тяжелыми нарушениями речи. 

Служба ранней помощи. 
Логопункт. 

  

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 

198517, Санкт — Петербург, 
г. Петергоф, улица 

Ропшинское шоссе, дом 8, 
Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 
Компенсирующие группы для 
детей с общим нарушениями 

      
комбинированного вида литер А .. 

Петродворцового района Санкт- о4ои30(@та|.га детеи с нарушениями речи речи 
Петербурга 

Государственное бюджетное 198504, 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 

комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт- 
Петербурга   Санкт-Петербург, 

г.Петергоф, улица 
Ботаническая, дом 3, 

корпус 1, литера А; 
о4ои3ЗЗРаегооК@атай.га   Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования адаптированная 

для детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет, 
имеющих нарушения речи   Компенсирующие группы для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Логопункт. 
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