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Детские дошкольные 
образовательные учреждения

(виды, возможности и их месторасположения
 по районам г. Саратова)



Детское образовательное учреждение - это хорошая возможность для ребенка 
всесторонне подготовиться к школе, получить квалифицированную, специализированную 
помощь и возможность полноценной реабилитации в рамках одного учреждения. Помните, 
что родители должны принимать активное участие в реабилитации ребенка, выполнять 
своевременно все домашние задания педагогов, назначения медицинских работников. 

Ребенок, прежде чем прийти  в ДОУ, должен быть подготовлен. Самостоятельно 
передвигаться, иметь элементарные навыки опрятности – приучен к унитазу (не горшок и 
точно не памперс), самостоятельно есть и пить и хотя бы частично одеваться. Иначе вы 
рискуете посещать детский сад 2-3 часа, а не полный рабочий день. 

Детские дошкольные учреждения  в зависимости от своей специфики и функций 
делятся на: 

1. детский сад общеразвивающего вида; 

2. детский сад комбинированного вида; 
3. детский сад компенсирующего типа; 

4. детский сад присмотра и оздоровления; 
5. детский сад с этнокультурным (национальным) компонентом образования; 
6. дошкольные группы государственных образовательных учреждений «начальная 

школа — детский сад»; дошкольные группы государственных образовательных учреждений 
«общеобразовательная школа»; 

7. центр развития ребенка — детский сад; 
8. дошкольные группы государственных образовательных учреждений «прогимназия»;
9. дошкольные группы государственных образовательных учреждений «центр 

образования». 

Детский сад 

Наиболее распространённый вид государственного дошкольного образовательного 
учреждения. В нем обеспечивается присмотр, уход и оздоровление, обучение и воспитание 
детей. Детские сады отличаются разными образовательными программами.  

Детский сад общеразвивающего вида 

Такое учреждение, как правило, ставит в приоритет осуществление какого
направления или направлений развития воспитанников – физического, интеллектуального, 
художественно-эстетического. 

Детский сад присмотра и оздоровления 

Учреждение функционирует с акцентом на санитарно-гигиенические, 
профилактические и оздоровительные мероприятия и процедуры.  

Дошкольные образовательные учреждения для  часто болеющих детей 
(присмотра и оздоровления) 

Ленинский район 

ДОУ № 190. Адрес: ул. 4-ая Прокатная, д.13, тел.: 62-36-15 

 

 

-либо 

    

 

 

 
 
 
 
 

ДОУ №203. Адрес: ул. Гвардейская, д. 13б, тел.: 45-34-83 

 
 
 

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüÿ! 



Дошкольные образовательные учреждения для тубинфицированных детей 
(присмотра и оздоровления) 

Заводской район 
ДОУ № 108. Адрес: Пензенский пер., д. 1А, тел.: 97-03-53 

Сад с этнокультурным (национальным) компонентом образования 

Главные задачи подобных учреждений – бережное сохранения общечеловеческих 
духовных достижений, освоение культурных традиций, творческих истоков народной 
культуры.  

Дошкольные группы государственных образовательных учреждений 

Как правило, в такие группы набираются дети с 6 лет для подготовки к поступлению в 
школу. Они организованы практически при всех школах в г. Саратове и области.  

Центр развития ребенка – детский сад 

В таких центрах имеются игровой и физкультурно-оздоровительный комплексы, 
изостудия, компьютерный класс, детский театр, бассейн. Применяется комплексный подход к 
организации работы с детьми – осуществляется физическое и психическое развитие, 
коррекция, а акцент делается на интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие.  

Прогимназия 

Прогимназия (в пер. с греческого обозначает "подготовка к школе") готовит детей к 
школе. Контингент прогимназии - дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

Первое важное отличие - систематическое изучение основ всех предметов, 
обязательных для начальной школы (математики, русского языка - в форме устного чтения, 
основ английского языка). Кроме того, в программу прогимназического обучения включены 
предметы так называемого эстетического цикла, способствующие всестороннему развитию 
личности. На помощь педагогам приходят музыка и хореография, лепка и рисование, ритмика 
и риторика, подвижные игры и плавание. Вот почему родителям, выбирающим прогимназию, 
необходимо в первую очередь обратить внимание на список предметов, предлагаемых 
ученикам: если он далеко не полон, то вряд ли данная прогимназия отвечает своему прямому 
назначению - готовить малыша к школе. 

Вторая особенность прогимназии состоит в том, что уроки по всем предметам проводят 
в занимательной, преимущественно игровой форме. И это вполне естественно: с трех до 
шести-восьми лет маленький человек познает окружающий мир через игру. 

Посещение прогимназии помогает ребенку войти в ритм непрерывного обучения, 
мягко погружает его в образовательную среду, так что реальная встреча со школой, 
необходимость соблюдения определенных требований, дисциплины, выполнения домашних 
заданий уже не становится тяжелым стрессом. 

Дошкольные группы государственных образовательных учреждений 
«Центр образования» 

Центр образования - вид государственного общеобразовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, программы профессиональной подготовки 
обучающихся и дополнительного образования на основе преемственности, непрерывности, 
доступности и личной ориентации обучающихся с учетом образовательных запросов 
населения. 

Детский сад компенсирующего типа 
 (с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции) 

 
В эти детские сады берут детей с различными патологиями, например, с задержкой 

психического развития, с туберкулезной интоксикацией, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями речи, с нарушением зрения, с нарушением 



интеллекта, часто болеющих детей, в возрасте от 3 до 7 лет. Только логопедические группы в 
детских образовательных учреждениях  работают с 4 лет, группы ЗПРР с 3 лет. Чем раньше 
ваш ребенок попадет в специализированное детское образовательное учреждение, по 
профилю, тем лучше и качественнее он получит помощь. Работают в таких детских садах 
медики высокой квалификации, а для детей создаются особые условия – иногда диетическое 
питание, бассейны, массажные кабинеты, маленькое количество детей в группах. В детских 
садах компенсирующего типа не только лечат, но и воспитывают и обучают в соответствии со 
специальной программой. Для этого в детских образовательных учреждениях работают 
психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты, согласно профилю учреждения. 

При этих садах существуют консультационные пункты, где родители могут получить 
совет, рекомендацию, как поступать в том или ином случае. Количество детей в группах строго 
ограничено, в зависимости от профиля 6 -15человек.  

Чтобы попасть в сад компенсирующего вида, необходимо направление ПМПК 
(психолого-медико-педагогической комиссии), находящейся в Областном центре 
диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого – 
педагогической и медико-социальной помощи по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.69 (тел. 
8(8452)26-27-80). Для прохождения комиссии необходимо обратится в поликлинику по месту 
жительства к специалисту, у которого вы стоите на учете, и получить направление, 
включающее, как правило, заключение нескольких профильных специалистов. ПМПК выдает 
решение о необходимости посещения ребенком группы того или иного профиля. В 
заключении обязательно указывается срок его действия, либо с диагностической целью 3-6 
мес., либо на 1- 3 учебных года, по истечению которого вам снова необходимо пройти ПМПК. 
С этим заключением вы обращаетесь в комитет образования по месту жительства, где вас 
ставят в электронную  очередь, в профильные детские образовательные учреждения. Следует 
учитывать, что все учебные программы в детских образовательных учреждениях проходят с 
сентября по май. Значит, что места в детском образовательном учреждении освобождаются в 
июне, после выпуска.   
 

Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением речи 
(комбинированного и компенсирующего видов) 

Волжский район 
ДОУ № 26. Адрес: ул. Григорьева, д. 26, тел.: 23-12-19 
ДОУ № 68. Адрес: ул. Октябрьская, д. 46А, тел.: 23-18-74 
Заводской район 
ДОУ №  39. Адрес: ул. Азина, д. 28 «б», тел.: 92-13-46 
ДОУ № 66. Адрес: ул. Крымская, д. 4, тел.: 92-27-76 
ДОУ № 72. Адрес: ул. Крымский туп, д. 6, тел.: 92-17-87 
ДОУ № 109. Адрес: ул. 4-ая Нагорная, д. 21, тел.: 95-10-07 
ДОУ № 113. Адрес: ул. Химическая, д. 7/2, тел.: 92-58-27 
ДОУ№  114. Адрес: ул. Студёный 3-й пр.д., д. 1, тел.: 44-45-21 
ДОУ№  115. Адрес: пр. Энтузиастов, д. 50 «б», тел: 96-51-20 
ДОУ № 120. Адрес: ул. Новокрекингская, д. 6, тел..: 92-83-79 
ДОУ № 124. Адрес: ул. Южная, д. 38 «д», тел.: 95-91-44 
ДОУ № 170. Адрес: ул. Огородная, д. 173 «а», тел.: 95-93-86 
ДОУ № 176. Адрес: ул. Хомяковой, д. 20, тел.: 92-98-11 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52,  
ДОУ № 214. Адрес: пр. Энтузиастов, д. 31, тел.: 96-79-34 
ДОУ № 218. Адрес: ул. Тульская, тел.: 92-45-61 
ДОУ № 227. Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 18, тел.: 96-04-36 
ДОУ № 228. Адрес: ул. Тульская, тел.: 92-47-91;  
ДОУ № 233. Адрес: ул. Миллеровская, д. 71 «а», тел.: 95-95-33 



ДОУ № 246. Адрес: ул. Чернышевского, д. 12 «а», тел.: 72-04-86 
 
Кировский район 
ДОУ № 136. Адрес: ул. Степана Разина, д. 89, тел.: 64-77-57 
ДОУ № 65. Адрес: ул. Рябиновская, д. 21, тел.: 65-59-64 
ДОУ № 131. Адрес: ул. Высокая, д. 17, тел.: 64-13-83 
ДОУ № 226. Адрес: 2 Магнитный пр-д, д. 52 «а», тел.: 64-95-48 
ДОУ № 26.  Адрес: ул. Григорьева Е.Ф. д. 26, тел.: 23-12-19 
Ленинский район 
ДОУ № 163. Адрес: пр. Строителей, д. 30, тел.: 62-07-61 
ДОУ № 167. Адрес: ул. Чехова, д. 2, тел.: 62-85-26 
ДОУ № 172. Адрес: 2-й  пр-д им. Панфилова И.В., д. 2, тел.: 63-73-08 
ДОУ № 177. Адрес: ул. Крылова, д. 1 «б», тел.: 57-23-07 
ДОУ № 117. Адрес: ул. Саперная,  д. 5 «а», тел.: 66-65-06 
ДОУ № 156  Адрес:  ул. Топольчанская, д. 3»б», тел.: 36-25-20 
ДОУ № 179. Адрес: Вишневый пр-д., д. 15 «а», тел.: 66-63-00 
ДОУ № 188. Адрес: ул. Международная, д. 24 «а», тел.: 63-17-39 
ДОУ № 222. Адрес: ул. Перспективная, д. 23 «а», тел.: 62-55-62 
ДОУ № 232. Адрес: ул. Перспективная, д. 8 «в», тел.: 62-35-52 
ДОУ № 238. Адрес: ул. Международная, 26 «б», тел.: 63-25-65 
Октябрьский район 
ДОУ № 31. Адрес: ул. 2-я Садовая, д. 19, тел.:  20-90-33 
ДОУ № 56. Адрес: ул. Провиантская,  д. 7, тел.: 23-99-34 
ДОУ № 126. Адрес: 2 Садовая, д. 96 «а», тел.: 41-37-42 
ДОУ № 54. Адрес: Клиническая, д. 20/24, тел.: 52-71-55 
ДОУ № 81. Адрес: ул. 2 Садовая,  д. 3, тел.:  29-66-76 
Фрунзенский район 
ДОУ № 8. Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, д. 44, тел.: 26-15-62 
ДОУ № 186. Адрес: ул. Новоузенская, д. 162, тел.: 56-13-89 
ДОУ № 221. Адрес: ул. Шелковичная, д. 224, тел.: 56-36-65 
 

Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением зрения 
(комбинированного и компенсирующего видов) 

Октябрьский район 
ДОУ № 3. Адрес: ул. Провиантская, д. 23, тел.: 23-60-49 
Заводской район 
ДОУ № 103. Адрес: ул. Крымская, д. З «а», тел.: 92-27-72 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52 
Ленинский район 
ДОУ № 242. Адрес: ул. Перспективная, д. 4 «а», тел.: 62-25-23 
Волжский район 
ДОУ № 240. Адрес: ул. Загорная, д. 3 «б», тел.:35-84-28 
 
Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (комбинированного и компенсирующего видов) 
Заводской район 
ДОУ № 36. Адрес: ул. Азина, д. 53 «а», тел.: 92-14-05 
ДОУ № 246. Адрес: ул. Чернышевского, д. 12 «а», тел.: 72-04-86 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52 
Кировский район 
ДОУ № 65. Адрес: ул. Рябиновская, д. 21, тел.: 65-59-64 
ДОУ № 137. Адрес: ул. Зарубина, д. 186 «а», тел.: 64-17-13 
Ленинский район  



ДОУ № 82. Адрес: ул. Космодемьянская,  д. 6, тел.: 63-76-24 
ДОУ № 146. Адрес: ул. Саперная, д. 6 «а», тел.: 35-12-89 
ДОУ № 199. Адрес: ул. Дубовикова,  д. 5, тел.: 55-53-24 
ДОУ № 223. Адрес: Московское шоссе, д. 29 «а», тел.: 38-41-02 
ДОУ .№ 159. Адрес: ул. Бардина,  д. 8, тел.: 31-31-52 
ДОУ № 239. Адрес: ул. Антонова,  д. 5 «а», тел.: 43-11-91 
Фрунзенский район 
ДОУ № 14. Адрес: ул. Сакко и Ванцетти,  д. 14, тел.: 72-15-48 
ДОУ № 180. Адрес: Б. Казачья,  д. 43/45, тел.: 27-88-71 
 

Дошкольные образовательные учреждения для  детей с ДЦП 
(компенсирующего вида) 

Заводской район 
ДОУ № 36. Адрес: ул. Азина,  д. 53 «а», тел.: 92-14-05 
Кировский район 
ДОУ № 137. Адрес: ул. Зарубина,  д. 186 «а», тел.: 64-17-13 
Ленинский район 
ДОУ .№ 159. Адрес: ул. Бардина,  д. 8, тел.: 31-31-52 
 

Детский сад комбинированного вида 

Это означает, что учреждение включает в себя несколько разных групп: 
общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных, а также в разном сочетании.  Если 
вам необходима коррекция по различным профилям (например, с нарушением опорно-
двигательного аппарата и с нарушениями речи) вам необходимо заключение по каждой 
патологии. Дети инвалиды посещают детское образовательное учреждение бесплатно, в 
независимости от профиля и его вида. Следует знать, что многие детские образовательные 
учреждения компенсирующего типа работают не с 7.00 до 19.00, а с 8.00 до 17.30. 
  

Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением речи 
(комбинированного и компенсирующего видов) 

Волжский район 
ДОУ № 26. Адрес: ул. Григорьева, д. 26, тел.: 23-12-19 
ДОУ № 68. Адрес: ул. Октябрьская, д. 46А, тел.: 23-18-74 
Заводской район 
ДОУ №  39. Адрес: ул. Азина, д. 28 «б», тел.: 92-13-46 
ДОУ № 66. Адрес: ул. Крымская, д. 4, тел.: 92-27-76 
ДОУ № 72. Адрес: ул. Крымский туп, д. 6, тел.: 92-17-87 
ДОУ № 109. Адрес: ул. 4-ая Нагорная, д. 21, тел.: 95-10-07 
ДОУ № 113. Адрес: ул. Химическая, д. 7/2, тел.: 92-58-27 
ДОУ№  114. Адрес: ул. Студёный 3-й пр.д., д. 1, тел.: 44-45-21 
ДОУ№  115. Адрес: пр. Энтузиастов, д. 50 «б», тел: 96-51-20 
ДОУ № 120. Адрес: ул. Новокрекингская, д. 6, тел..: 92-83-79 
ДОУ № 124. Адрес: ул. Южная, д. 38 «д», тел.: 95-91-44 
ДОУ № 170. Адрес: ул. Огородная, д. 173 «а», тел.: 95-93-86 
ДОУ № 176. Адрес: ул. Хомяковой, д. 20, тел.: 92-98-11 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52,  
ДОУ № 214. Адрес: пр. Энтузиастов, д. 31, тел.: 96-79-34 
ДОУ № 218. Адрес: ул. Тульская, тел.: 92-45-61 
ДОУ № 227. Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 18, тел.: 96-04-36 
ДОУ № 228. Адрес: ул. Тульская, тел.: 92-47-91;  
ДОУ № 233. Адрес: ул. Миллеровская, д. 71 «а», тел.: 95-95-33 



ДОУ № 246. Адрес: ул. Чернышевского, д. 12 «а», тел.: 72-04-86 
 
Кировский район 
ДОУ № 136. Адрес: ул. Степана Разина, д. 89, тел.: 64-77-57 
ДОУ № 65. Адрес: ул. Рябиновская, д. 21, тел.: 65-59-64 
ДОУ № 131. Адрес: ул. Высокая, д. 17, тел.: 64-13-83 
ДОУ № 226. Адрес: 2 Магнитный пр-д, д. 52 «а», тел.: 64-95-48 
ДОУ № 26.  Адрес: ул. Григорьева Е.Ф. д. 26, тел.: 23-12-19 
Ленинский район 
ДОУ № 163. Адрес: пр. Строителей, д. 30, тел.: 62-07-61 
ДОУ № 167. Адрес: ул. Чехова, д. 2, тел.: 62-85-26 
ДОУ № 172. Адрес: 2-й  пр-д им. Панфилова И.В., д. 2, тел.: 63-73-08 
ДОУ № 177. Адрес: ул. Крылова, д. 1 «б», тел.: 57-23-07 
ДОУ № 117. Адрес: ул. Саперная,  д. 5 «а», тел.: 66-65-06 
ДОУ № 156  Адрес:  ул. Топольчанская, д. 3»б», тел.: 36-25-20 
ДОУ № 179. Адрес: Вишневый пр-д., д. 15 «а», тел.: 66-63-00 
ДОУ № 188. Адрес: ул. Международная, д. 24 «а», тел.: 63-17-39 
ДОУ № 222. Адрес: ул. Перспективная, д. 23 «а», тел.: 62-55-62 
ДОУ № 232. Адрес: ул. Перспективная, д. 8 «в», тел.: 62-35-52 
ДОУ № 238. Адрес: ул. Международная, 26 «б», тел.: 63-25-65 
Октябрьский район 
ДОУ № 31. Адрес: ул. 2-я Садовая, д. 19, тел.:  20-90-33 
ДОУ № 56. Адрес: ул. Провиантская,  д. 7, тел.: 23-99-34 
ДОУ № 126. Адрес: 2 Садовая, д. 96 «а», тел.: 41-37-42 
ДОУ № 54. Адрес: Клиническая, д. 20/24, тел.: 52-71-55 
ДОУ № 81. Адрес: ул. 2 Садовая,  д. 3, тел.:  29-66-76 
Фрунзенский район 
ДОУ № 8. Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, д. 44, тел.: 26-15-62 
ДОУ № 186. Адрес: ул. Новоузенская, д. 162, тел.: 56-13-89 
ДОУ № 221. Адрес: ул. Шелковичная, д. 224, тел.: 56-36-65 

 
 

Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением зрения 
(комбинированного и компенсирующего видов) 

Октябрьский район 
ДОУ № 3. Адрес: ул. Провиантская, д. 23, тел.: 23-60-49 
Заводской район 
ДОУ № 103. Адрес: ул. Крымская, д. З «а», тел.: 92-27-72 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52 
Ленинский район 
ДОУ № 242. Адрес: ул. Перспективная, д. 4 «а», тел.: 62-25-23 
Волжский район 
ДОУ № 240. Адрес: ул. Загорная, д. 3 «б», тел.:35-84-28 

 
Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (комбинированного и компенсирующего видов) 
 
Заводской район 
ДОУ № 36. Адрес: ул. Азина, д. 53 «а», тел.: 92-14-05 
ДОУ № 246. Адрес: ул. Чернышевского, д. 12 «а», тел.: 72-04-86 
ДОУ № 196. Адрес: ул. Заречная, д. 2, тел.: 92-29-52 
Кировский район 
ДОУ № 65. Адрес: ул. Рябиновская, д. 21, тел.: 65-59-64 



ДОУ № 137. Адрес: ул. Зарубина, д. 186 «а», тел.: 64-17-13 
Ленинский район  
ДОУ № 82. Адрес: ул. Космодемьянская,  д. 6, тел.: 63-76-24 
ДОУ № 146. Адрес: ул. Саперная, д. 6 «а», тел.: 35-12-89 
ДОУ № 199. Адрес: ул. Дубовикова,  д. 5, тел.: 55-53-24 
ДОУ № 223. Адрес: Московское шоссе, д. 29 «а», тел.: 38-41-02 
ДОУ .№ 159. Адрес: ул. Бардина,  д. 8, тел.: 31-31-52 
ДОУ № 239. Адрес: ул. Антонова,  д. 5 «а», тел.: 43-11-91 
Фрунзенский район 
ДОУ № 14. Адрес: ул. Сакко и Ванцетти,  д. 14, тел.: 72-15-48 
ДОУ № 180. Адрес: Б. Казачья,  д. 43/45, тел.: 27-88-71 

 
Дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушением слуха 

(комбинированного вида) 
Ленинский район 
ДОУ № 158. Адрес: ул. Днепропетровская, д. 4 «а» (пос. Солнечный), 
тел.: 62-66-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æåëàþ óñïåõîâ! Äî íîâûõ âñòðå÷!
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