
Детские сады для детей с нарушением зрения по Самарской области 

г.о. Самара 

Полное наименование 

учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Оказываемые услуги Почтовый адрес Телефон с кодом, е-mail Руководитель 

учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида  № 377 

городского округа 

Самара 

3 группы для детей с нарушением 

зрения (амблиопия и косоглазие) 

логопункт 

443082, г.о.Самара, 

ул. Пензенская, дом 

69-а 

тел. 8 (846) 242-93-34 

тел. 8 (846) 268-52-51* 

e-mail: erudite-sam 

@yandex.ru 

 

Заведующий Карева 

Ольга 

Александровна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида  № 291 

городского округа 

Самара 

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие) 

443056, г.о.Самара, 

ул. Гая, д. 32А 

тел. 8 (846) 334-77-12 

факс 8 (846) 334-30-10 

e-mail: sad291buh@mail.ru 

Заведующий 

Ушакова 

Елена 

Александровна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие) 

логопункт 

443052, г.о.Самара, 

ул. Железной 

Дивизии, 15 

тел. 8 (846) 955-11-52 

тел. 8 (846) 931-94-10 

e-mail: mdou177@list.ru 

Заведующий 

Кутуева 

Лариса Михайловна 

 



сад комбинированного 

вида  № 177 

городского округа 

Самара 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад компенсирующего 

вида  № 22 городского 

округа Самара 

все группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие) 

443083, г.о.Самара, 

ул. Физкультурная, 

дом 4 

тел. 8 (846) 992-92-84 

факс 8 (846) 992-04-86 

e-mail: dou22@rambler.ru 

Заведующий Зенина 

Ольга 

Владимировна 

 

 

г.о. Тольятти 

Полное наименование 

учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Оказываемые услуги Почтовый адрес Телефон с кодом, е-mail Руководитель 

учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольного 

образования "Планета 

детства "Лада" 

Группы круглосуточного 

пребывания 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

слуха, зрения, ОДА 

Логопедические группы 

Сенсорная комната 

Наличие специалистов: 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Самарская область, 

городской округ Тольятти, 

пр-т Степана Разина, 53 

тел. 8 (8482) 600-050, факс: 8 

(8482) 600-083 

Руководитель 

Пенькова Людмила 

Алексеевна 



Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад компенсирующего 

вида № 5 "Филиппок" 

городского округа 

Тольятти 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения, ОДА 

Логопункт 

Сенсорная комната 

Наличие специалистов: 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог, имеющий 

положительный опыт 

работы с детьми ОВЗ 

445054, Самарская область, 

городской округ Тольятти, 

ул. Мира, 105  

тел. (8482) 26-04-53, тел. 

(8482)28-63-91, е-mail: 

chgard5@edu.tgl.ru  

Руководитель 

Амплеева Галина 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №33 «Мечта» 

городского округа 

Тольятти 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения 

Логопедические группы 

Наличие специалистов: 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

445046, Самарская область, 

г.о.Тольятти, ул.Мурысева, 

47 

тел. 8 (8482) 24-55-74, 

тел. 8 (8482) 24-05-63, факс 8 

(8482) 53-68-32 

e-mail: Chgard33@edu.tgl.ru  

Руководитель 

 Куница 

Ирина Михайловна 

 

Самарская область (г.о. Сызрань и г.о. Новокуйбышевск) 

Полное наименование Оказываемые услуги Почтовый адрес Телефон с кодом, е-mail Руководитель 

mailto:chgard5@edu.tgl.ru
mailto:Chgard33@edu.tgl.ru


учреждения (структурного 

подразделения) 

учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 г.Сызрани, 

структурное 

подразделение, 

реализующее 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Функционирует 10 

групп 

компенсирующей 

направленности: 

6 групп с 

нарушениями речи; 

3 группы с 

нарушениями зрения; 

1 группа с 

нарушениями слуха. 

 

446028, Самарская область, 

г.о. Сызрань, пр.Королева, 

7-А 

тел. 8(8464) 35-42-30 

e-mail: korotkix56@mail.ru  

 

Директор 

. Осипова Татьяна 

Алексеевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Сударева Наталья 

Вадимовна 

Структурное 

подразделение ГБОУ 

ООШ  №15  г.  

Новокуйбышевска 

"Детский сад "Чебурашка"   

Группы 

компенсирующей 

направленности (дети 

с  нарушением зрения) 

Специалисты: 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

врач-офтальмолог, 

медсестра-

ортоптистка 

446204, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, пр. 

Победы 18а 

тел. 8(84635)47662 Заведующий 

Бондарева  Наталья  

Григорьевна 

 

mailto:korotkix56@mail.ru

