
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №14 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт- Петербурга

(ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района)

Место положение: Наличная, дом 40, корп.6

Режим работы:

Понедельник – пятница с 7:00 до 19:00

Суббота, воскресенье выходной и праздничные дни



ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района реализует:

Адаптированные образовательные программы дошкольного

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

(АОП ДО для детей с ОВЗ):

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
http://www.ds14.voadm.gov.spb.ru/document2022/1_aop_do_tnr_2021.pdf

АОП ДО для детей с задержкой психического развития
http://www.ds14.voadm.gov.spb.ru/document2022/3_aop_do_zpr_2021.pdf

АОП ДО детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья структурного подразделения Службы ранней помощи
http://www.ds14.voadm.gov.spb.ru/document2022/7_aop_do_ovz_srp_2021.pdf

АОП ДО для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
http://www.ds14.voadm.gov.spb.ru/document2022/5_aop_do_tmnr_2021.pdf



На базе ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района 

функционируют: 

Логопункт:

Режим работы: 

пн,вт,ср,чт

с 14:30 до 19:0-

индивидуальные 

занятия с детьми;

пт с 15:00 до 18:00-

индивидуальные 

занятия 

в присутствии 

родителей

Служба ранней 

помощи работает 

2 раза в неделю: 

вт, чт с 17:00 до 19:00

-групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми и 

родителями;

-консультирование 

семей с детьми раннего 

возраста, имеющими 

отставание или риск 

отставания в развитии

Консультационный 

центр 

для родителей(законных 

представителей), 

обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного образования 

в форме семейного 

воспитания 

с 2 до 8 лет

Время работы:

пн,ср с 15:00 до 18:00

Получить интересующую 

информацию или 

записаться на 

консультацию можно по 

тел. (812) 350-29-24

с 09:00 до 18:00



АОП ДО для детей с ОВЗ ГБДОУ детского сада № 14 Василеостровского района 

направлены на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Занятия с воспитателем Занятия с логопедом



Группы для детей с задержкой

психического развития

Занятия с воспитателем

Занятия с дефектологом 



Воспитательная работа 



Музыкальные занятия 



Занятия по физической культуре с элементами ЛФК



Занятия с психологом



Питание



Охрана



ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района

199397, Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 40, корпус 6, 

лит. А

Кабинет заведующего и старшего воспитателя: 

тел. (812) 350-29-24 с 9:00 до 18:00

Приемные дни заведующего:

вторник с 13:00 до 18:00

четверг с 10:00 до 13:00

Кабинет заместителя заведующего:

тел/факс: (812)350-76-78 с 9:00 до 18:00

Медицинский кабинет, вахта: 

тел. (812)350-37-19 с 7:00 до19:00

Электронная почта: vasdou14@obr.gov.sp.ru

Адрес сайта: http://ds14.voadm.gov.spb.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/vasdou14
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