
Дошкольные образовательные учреждения Выборгского района Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

Для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-

фонематическим нарушением речи 

Наименование Адрес, телефоны Электронная 

почта 

Сайт Направленность групп в 

ГБДОУ 

ГБДОУ Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 1 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194292 Санкт-

Петербург,        ул. 

Руднева, 27/3 

Тел.: 598-56-55,   

557-86-04  

d001@shko.la http://1vbspb.cad

uk.ru 

 

- общеразвивающей 

направленности; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

 ГБДОУ детский 

сад № 2 

Комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194291 Санкт-

Петербург,         

ул. Руднева, 13/2 

Тел.: 557-69-98  

d002@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

002/ 

 

- общеразвивающей 

направленности; 

- с интеллектуальной 

недостаточностью 

(легкой степени), 

(умеренной, тяжелой 

степени); 

- со сложным дефектом; 

- с задержкой 

психического развития; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи) 

ГБДОУ детский 

сад № 3 

общеобразователь

ного вида с 

приоритетным 

художественно-

эстетического 

развития 

воспитанников 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194017 Санкт-

Петербург,  

Калязинская ул., 6 

Тел.: 554-32-78  

d003@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

003/ 

 

- общеразвивающей 

направленности; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 4 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194295 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 33/3 

Тел.: 558-22-02  

d004@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

004/ 

- общеразвивающей 

направленности; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 194021 Санкт- d005@shko.la http://detsad- - общеразвивающей 
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сад № 5 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

Петербург,        ул. 

Болотная, 15 

Тел.: 550-18-32,  

550-18-70,  

297-42-40 

5.marycream.ru/ направленности; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194902 Санкт-

Петербург, 

Юкковское шоссе, 

д.10/2, 10/4, 

Осиновая Роща, 

Парголово 

Тел.: 617-20-13 

 d006@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

s006/ 

- общеразвивающей 

направленности; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- логопункт; 

- Служба ранней  

помощи; 

- Центр сопровождения 

ребенка 

ГБДОУ детский 

сад № 7 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194902 Санкт-

Петербург, 

Приозерское 

шоссе, д.16/2, 16/3, 

Парголово 

Тел.: 617-28-62 

 d007@shko.la  https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

oskolnoe-

ucrezdenie/ 

- общеразвивающей 

направленности; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

психического развития; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 8 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194358, Санкт-

Петербург, пос. 

Парголово, ул. 

Михаила Дудина, 

д.25, корпус 3 

Тел.: 696-12-17, 

696-12-18 

d008@shko.la https://8vbspb.cad

uk.ru 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 9 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194358, Санкт-

Петербург, пос. 

Парголово, ул. 

Николая Рубцова 

д.12, корпус 2, 

строение 1 

Тел.: 616-06-66 

d009@shko.la https:// 

d009.shko.la 

- общеразвивающей 

направленности (с 2х 

лет); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 10 

компенсирующего 

вида Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

194295 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 23/2 

Тел.: 558-50-60  

d010@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

010/ 

- с тяжелыми 

нарушениями речи(в 

т.ч.с заиканием); 

- с задержкой 

психического развития; 

- центр сопровождения 

ребенка; 

- логопункт; 

- структурное 

подразделение – 

консультативный центр 

ГБДОУ детский 

сад № 11 

194362, Санкт-

Петербург, пос. 

d011@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

- общеразвивающей 

направленности (с 1,5 
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Выборгского 

района Санкт -

Петербурга 

 

Парголово, ул. 

Федора Абрамова, 

д.23, корпус 2, стр. 

1 

Тел.: 649-63-00 

011/ лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 12 

компенсирующего 

вида Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

194352 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 39/3 

Тел.: 516-65-08  

d012@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

012/ 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

психического развития; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 15 

компенсирующего 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194292 Санкт-

Петербург,        пр. 

Культуры, 26/4 

Тел.: 557-86-01  

d015@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

015/ 

- с тяжелыми 

нарушениями речи/с 

задержкой речевого 

развития (в т.ч.с 

заиканием); 

- с задержкой 

психического развития; 

- с интеллектуальной 

недостаточностью 

(легкой степени); 

- Служба ранней  

помощи; 

-Центр сопровождения 

ребенка 

ГБДОУ детский 

сад № 20 

компенсирующего 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194356 Санкт-

Петербург,        пр. 

Луначарского, 1/3 

Тел.: 592-18-56  

d020@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

020/ 

- с тяжелыми 

нарушениями речи/с 

задержкой речевого 

развития 

ГБДОУ детский 

сад № 21 

Выборгского 

района Санкт -

Петербурга 

 

194100 Санкт-

Петербург,           1 

Муринский пр., 3, 

лит. А 

Тел.: 295-21-41  

d021@shko.la http://21vbspb.ca

duk.ru 

- общеразвивающей 

направленности; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 23 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194017 Санкт-

Петербург, 

Дрезденская ул., 

22/2 

Тел.: 553-07-28, 

553-07-27 

d023@shko.la http://d023.shko.l

a/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад  № 25 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург, пр. 

Луначарского, 

56/2 

Тел.: 517-24-86 

517-24-84 

d025@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

025/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- логопункт 
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ГБДОУ детский 

сад № 29 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194100 Санкт-

Петербург,  

Кантемировская 

ул., 29 

295-31-66 зав. 

194044 Санкт-

Петербург,        ул. 

Комиссара 

Смирнова,13; 

Тел.: 542-12-70 

Лесной проспект, 

61 корп.1 лит. А 

Тел.: 295-60-52 

  

d029@shko.la http://дс29.рф/ - общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

психического развития; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

-со сложным дефектом 

(кратковременное 

пребывание) 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- Служба ранней  

помощи 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 32 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

развития 

воспитанников 

Выборгского Санк

т-Петербурга 

194352 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 39/2 

Тел.: 558-90-62  

d032@shko.la http://d032.shko.l

a 

- общеразвивающей 

направленности (с 1,5 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

 

ГБДОУ детский 

сад № 34 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

194902 Санкт-

Петербург,   

Парголово, ул. 

Первого Мая, 105 

Тел.: 594-81-40,  

594-88-00 

d034@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

034/ 

- общеразвивающей 

направленности (с 1,5 

лет кратковременное 

пребывание); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 43 

компенсирующего 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

194352 Санкт-

Петербург, 

Придорожная 

аллея д.9, корпус 2 

Тел.:517-58-31, 

517-78-22 

d043@shko.la https://d043.peter

sburgedu.ru 

- с иными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ГБДОУ детский 

сад № 64 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

194352 Санкт-

Петербург,        ул. 

Руднева, 28/3 

Тел.: 516-44-38  

d064@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

064/ 

- общеразвивающей 

направленности (с 1,5 

лет) 

- логопункт 
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осуществлением 

интеллектуального 

развития 

воспитанников 

Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194356 Санкт-

Петербург,         

ул. Есенина, 26/3 

Тел.: 517-59-78  

d065@shko.la http://detsad65spb

.ucoz.ru 

- общеразвивающей 

направленности ( от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 67 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194358 Санкт-

Петербург,         

ул. Есенина, 40/4 

Тел.: 517-98-19       

d067@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

067/ 

- общеразвивающей 

направленности ( от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

ГБДОУ детский 

сад № 69 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194292 Санкт-

Петербург,        ул. 

Руднева, 19/2 

Тел.: 557-86-18 

 

d069@shko.la http://d069.shko.l

a/ 

- общеразвивающей 

направленности ( от 2х 

лет); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 72 

комбинированного

  вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194291 Санкт-

Петербург,        пр. 

Луначарского 39/2 

Тел.: 594-12-15, 

511-17-17 

пр. Художников, 

д.5, корп.2, лит. А 

Тел.: 594-19-88, 

510-63-05 

d072@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

072/ 

-общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- с интеллектуальной 

недостаточностью 

(легкой степени), 

(умеренной, тяжелой 

степени); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 74 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194358 Санкт-

Петербург,        ул. 

Есенина, 40/3 

Тел.: 599-96-29; 

597-30-15; 

517-84-31; 597-31-

13 

 

Учебный 

переулок, д.10, 

корп. 5, лит. 

А                     

Тел.:  597-30-

15                           

597-31-13 

d074@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

074/ 

-общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- Служба ранней  

помощи; 

- Центр сопровождения 

ребенка; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 79 

194295 Санкт-

Петербург, 

d079@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

- общеразвивающей 

направленности ( от 1,5 
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комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

Северный пр., 24/2 

Тел.: 510-73-74 

511-10-20 

079/ лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

психического развития 

ГБДОУ детский 

сад № 82 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

интеллектуального 

и физического 

развития 

воспитанников 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194356 Санкт-

Петербург,         

ул. Есенина, 18 

Тел.: 599-14-56 

517-83-69 

d082@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

082/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 93 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург,         

ул. Есенина, 12/2 

Тел.: 594-17-04, 

594-07-61 

194017 Санкт-

Петербург,        ул. 

Гданьская, д.9, 

лит.А, помещение 

3-Н 

Тел.: 554-27-66 

194044 Санкт-

Петербург,        пр. 

Большой 

Сампсониевский, 

д.17, лит. А, 

помещение 14-Н 

Тел.: 542-13-37 

d093@shko.la http://aimaster.ru/

GDOU93/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет кратковременное 

пребывание); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- Служба ранней  

помощи; 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад  № 99 

компенсирующего 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

  

194358 Санкт-

Петербург,        пр. 

Просвещения, 22/3 

Тел.: 515-35-75 

514-50-45 

d099@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

099/ 

- с тяжелыми 

нарушениями речи (в 

т.ч. с заиканием); 

- логопункт; 

- структурное 

подразделение-

консультативный центр 

ГБДОУ детский 

сад № 101 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

194295 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 15/4 

Тел.: 511-90-41 

 

d101@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

101/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

-логопункт 

ГБДОУ детский 194358 Санкт- d104@shko.la http://d104.peters - общеразвивающей 
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сад № 104 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

Петербург,        ул. 

Композиторов, 25, 

корпус 2, литера А 

Тел.: 515-68-41, 

497-63-00 

burgedu.ru/ направленности (от 2х 

лет); 

-логопункт 

 

ГБДОУ детский 

сад № 107 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург,        ул. 

Есенина, 8/2 

Тел.: 594-05-64 

511-81-51 

d107@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

107/ 

общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет в т.ч. 

кратковременное 

пребывание); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

-логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 108 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194064 Санкт-

Петербург, 

Светлановский 

пр.,55/2 

Тел.: 247-22-93, 

297-91-96 

d108@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

108/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 111 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

  

194354 Санкт-

Петербург, 

Северный пр., 12/2 

Тел.: 594-03-72, 

594-03-16 

d111@shko.la http://d111.shko.l

a/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи) 

ГБДОУ детский 

сад № 112 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

  

194223 Санкт-

Петербург,        ул. 

Орбели, 14 

Тел.: 550-44-89, 

552-35-28 

195156, 2-ой 

Муринский пр., 

д.3, лит. А, 

помещение 1-Н 

Тел.: 294-07-20 

194156 Санкт-

Петербург,         

ул. Орбели, д.8, 

лит. Д, помещение 

1-Н 

Тел.: 552-55-28 

d112@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

112/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

ГБДОУ детский 

сад № 113 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194362 Санкт-

Петербург, 

Выборгское 

шоссе, 369/4 

Тел.: 594-83-73, 

594-83-71 

d113@shko.la http://gdoy113.na

rod.ru 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-логопункт 
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ГБДОУ детский 

сад № 115 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194017 Санкт-

Петербург,        ул. 

Гаврская, 9 

554-34-25 

293-05-71 

194214 Санкт-

Петербург,        пр. 

Тореза, д.71, 

корп.3, лит. А 

Тел.: 293-99-84 

194017, ул. 

Гданьская, д.3, 

лит. А 

Тел.: 293-40-42 

194017 Санкт-

Петербург,        ул. 

Гданьская, д.16, 

корп. 2, лит. А 

Тел.: 293-41-21 

d115@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

115 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-с задержкой 

психического развития; 

комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи) 

-логопункт; 

-структурное 

подразделение-

консультативный центр 

ГБДОУ детский 

сад № 116 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194224 Санкт-

Петербург,   

Светлановский 

пр., 33 

Тел.: 552-50-73 

d116@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

116 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 117 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

194295 Санкт-

Петербург,        пр. 

Художников, 22/3 

Тел.: 517-31-91, 

517-30-91, 

517-89-54  

d117@shko.la http://detsad117.s

pb.ru/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

-комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 118 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического 

развития 

воспитанников 

Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург,         

пр. Луначарского, 

27/2 

Тел.: 511-83-81, 

594-13-48 

d118@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/g

dou-no-118 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- логопункт 

 

ГБДОУ детский 

сад №119 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

194355 Санкт-

Петербург,         

ул. Композиторов, 

20 

Тел.: 515-83-77  

 

d119@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

119/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- логопункт 
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деятельности по 

физическому 

развитию детей 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 ГБДОУ детский 

сад № 120 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194355 Санкт-

Петербург,        пр. 

Просвещения, 5/2 

Тел.: 515-12-50, 

515-00-90 

 

d120@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

120 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с задержкой 

психического развития; 

- со сложным  дефектом 

(в т.ч. кратковременное 

пребывание); 

-с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

ГБДОУ детский 

сад № 121 

комбинированного 

вида Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга         

194355 Санкт-

Петербург,        ул. 

Ж. Егоровой, 5/2 

Тел.: 515-66-75,  

514-17-17, 

515-81-05 

d121@shko.la http://d121.shko.l

a/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с задержкой 

психического развития; 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 123 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194018 Санкт-

Петербург,        ул. 

Болотная, 3 

Тел.: 297-65-41, 

297-15-88 

 

d123@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

123 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГДОУ детский сад 

№ 125 СПб 

государственное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

125» 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт -

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург, пр. 

Луначарского, 

62/3 

Тел.: 296-09-43  

 

 

d125@shko.la http://ds125.spb.r

u/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 126 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург, пр. 

Луначарского, 

19/3 

Тел.: 510-64-44,  

510-53-15, 

d126@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

126 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 
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510-34-08 

ГБДОУ детский 

сад № 127 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194223 Санкт-

Петербург, пр. М. 

Тореза, 39/4 

Тел.: 552-24-28, 

552-52-91  

d127@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

127 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 131 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194356 Санкт-

Петербург, пр. 

Энгельса, 130/2 

Тел.: 513-44-58 

d131@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

131 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 132 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194356 Санкт-

Петербург, ул. 

Композиторов, д.1, 

корпус 2 

Тел.: 592-10-85, 

592-25-36 

d132@shko.la http://akter.kulich

ki.net/gdou/Page-

1.html 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 133 

компенсирующего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

квалифицированно

й коррекции 

отклонений в 

физическом и 

психическом 

развитии 

воспитанников 

Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

194352 Санкт-

Петербург,ул. 

Руднева, 28/2 

Тел.: 516-33-32  

 

194017 Санкт-

Петербург, пр. 

Тореза, д. 104, 

корп.2, лит. А 

Тел.: 293-87-09 

194021 Санкт-

Петербург, пр. 

Тореза, д.19, лит. 

А 

Тел.: 297-58-00 

  

d133@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

133 

- с нарушением зрения 

и слуха: 

( для детей 

слабовидящих, 

амблиопией, 

косоглазием (начиная с 

раннего возраста); 

- для слабослышащих 

детей (начиная с 

раннего возраста). 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

-с задержкой 

психического развития; 

- Служба ранней  

помощи; 

- Центр сопровождения 

ребенка 

 

ГБДОУ детский 

сад № 134 

комбинированного 

вида Выборгского 

административног

о района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург, 

Северный пр., 12/3 

Тел.: 510-10-43,  

594-03-33 

d134@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

134 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с задержкой 

психического развития; 

-со сложным дефектом; 

- структурное 

подразделение – 

консультативный центр 

ГБДОУ детский 

сад № 135 

комбинированного 

194356 Санкт-

Петербург,        ул. 

Хошимина, 13/3 

d135@shko.la https://sites.googl

e.com/site/detsad

135 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 
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вида Выборгского 

района 

ул.Композиторов 

,д.16 

Тел.: 513-60-86 

592-06-33 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 137 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194354 Санкт-

Петербург, 

Северный пр., 6/2 

Тел.: 293-26-12, 

293-51-01, 

554-86-12 

d137@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

137 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 140 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

  

194901 Санкт-

Петербург, 

Левашово, ул. 

Чкалова, 35 

Тел.: 594-97-09 

d140@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

140 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет в т.ч. с 

краткосрочным 

пребыванием); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБДОУ детский 

сад № 141 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194355 Санкт-

Петербург, 

Суздальский пр., 

5/2 

Тел.: 515-67-21, 

513-71-03 

d141@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

141/Home 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет в т.ч. с 

краткосрочным 

пребыванием); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

- логопункт 

ГБДОУ детский 

сад № 202 

компенсирующего 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

194100, Санкт-

Петербург,  

ул. Харченко, 15 

295-24-08 

194100 Харченко, 

6 

Тел.: 295-54-63 

194100 Санкт-

Петербург, Лесной 

пр., д.59, корп. 5-6, 

лит. А, помещение 

1-Н 

Тел.: 295-16-91 

194100 Санкт-

Петербург,        ул. 

Новолитовская, 

д.9, лит. А, 

помещение 1-Н 

Тел.: 295-32-19 

194100, Большой 

Сампсониевский 

пр., д.84, корп. 2, 

d202@shko.la https://sites.googl

e.com/a/shko.la/d

202 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-с задержкой 

психического развития; 

- Служба ранней  

помощи; 

-Центр сопровождения 

ребенка; 

- с иными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- логопункт; 

- структурное 

подразделение – 

консультативный центр 
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лит. А 

Тел.: 295-54-10 

ДО ГБОУ № 469 

Выборгского 

района 

Санкт-Петербурга 

194362 Санкт-

Петербург,Паргол

ово, ул. 

Кооперативная, 27 

Тел.: 513-88-50  

469@shko.la http://www.469sp

b.edusite.ru 

- общеразвивающей 

направленности (от 2х 

лет); 

- с тяжелыми 

нарушениями речи 

ГБОУ № 677 

(прогимназия) 

Выборгского 

района 

Санкт-Петербурга 

194352 Санкт-

Петербург, 

 бул. Сиреневый, 

дом 7, корпус 2, 

лит.А и корпус 3.  

Тел.: 517-59-62 

417-42-97 

 

677@shko.la 

 

https://sites.googl

e.com/a/shko.la/g

bou-progimnazia-

677/ 

- общеразвивающей 

направленности (от 1,5 

лет); 

- комбинированной 

направленности (с 

тяжелыми 

нарушениями речи); 

- логопункт 
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