
Уважаемые родители!  

В дошкольных образовательных организациях города Орска открыты 

консультационные центры. 
   В рамках консультационного центра оказывается консультативная, психолого-

педагогическая, методическая помощь родителям, воспитывающих детей от 2 месяцев до 

7 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, а также получающих дошкольное образование 

в форме семейного обучения, в том числе с тяжелыми нарушениями речи, а 

также получающими дошкольное образование в форме семейного образования.  

Консультационный центр оказывает всестороннюю помощь родителям и детям без 

взимания с родителей платы. 

Информацию о режиме работы, порядке, формах оказания консультационной 

помощи Вы можете познакомиться на сайтах консультационных центров: 

  Ленинский район 

МДОАУ «Детский 

сад №38 г.Орска» 

ул. Б. Хмельницкого, д.6 +7(3537)23-01-78 http://solnyshko-sad.ucoz.net/ 

МДОАУ «Детский 

сад №18 г.Орска» 

ул. Васнецова, до. 23 а / 

ул. Молодѐжная, д.4а 

+7(3537)40-23-02 http://mdoau18.ucoz.site/ 

МДОАУ «Детский 

сад №60 г.Орска» 

Ул. Краматорская, д.9в +7 3537 236171 

+7 3537 213360 
https://www.xn---60-5cdt1cp5b.xn--

p1ai/ 

      Октябрьский район 

МДОАУ «Детский 

сад №56 г.Орска» 

ул.Ялтинская, д.89А/ 

ул.Комарова . д.34 

8(3537) 28-79-45 http://mdoau56orsk.ru/ 

МДОАУ «Детский 

сад №59 г.Орска» 

Ул.Кутузова, д.52а 8(3537)253409 http://orsksadik59.ru/ 

МДОАУ «Детский 

сад №116 г.Орска» 

ул.Новомосковская, 

д.98/ ул.Гомельская 32а/ 

ул.Краматорска, д.24 

8(3537)373834 

8(3537)376865 

8(3537)376864 

 

http://детсад-116.рф 

МДОАУ «Детский 

сад №121 г.Орска» 

ул.Беляева,д.10А 8(3537)27-35-86 https://www.xn---121-43dxbg2ij.xn--

p1ai/ 

МДОАУ «Детский 

сад №94 г.Орска» 

ул.Добровольского, д.7а 8(3537)285878 https://xn---94-5cdtbf0hi.xn--p1ai/ 

МДОАУ «Детский 

сад №46 г.Орска» 

ул. Короленко, д.138 8 (3537) 279195 http://mdoau46orsk.ucoz.ru   

МДОАУ «Детский 

сад №99 г.Орска» 

ул. Добровольского, 21А 8 (3537)280619 https://www.xn---99-5cdtbf0hi.xn--p1ai/ 

МДОАУ «Детский 

сад №62 г.Орска» 

ул. Кутузова, д.8/ ул. 

Ленинского Комсомола 

д.45 

+7 (3537) 373312 

+7 (3537)373399 
https://xn---62-5cdtbf0hi.xn--

p1ai/index.php/konsultativnyj-punkt 

МДОАУ «Детский 

сад №96 г.Орска» 

ул. Новосибирская, 

д.223б 

8 (3537)400717 http://mdou96.orsknet.ru/ 

 
МДОАУ «Детский 

сад №92 г.Орска» 

ул.Юго-Западная, д.15а 8(3537) 261045 https://детсад-92.рф/index.php/dlya-

nashikh-roditele 

                                                             Советский район 

МДОАУ «Детский 

сад №106 г.Орска» 

ул.Андреева, д.5б 8(3537)448225 https://www.xn---106-43dxbg2ij.xn--

p1ai/ 

МАДОУ «Детский 

сад №122 г.Орска» 

ул.Юлина, д.8а  8(3537) 402008 http://ds122.ucoz.org/index/konsultacion

nyj_centr/0-67 

МДОАУ «Детский 

сад №91 г.Орска» 

ул.Петровского, д.21 8(3537)212667 http://www.rosinka91.ru/ 

МДОАУ «Детский 

сад №115 г.Орска» 

ул.Просвещения, д.59а 8(3537)492130 http://mdoau115.ru/konsultatsionnyj-

tsentr.html 

МДОАУ «Детский 

сад №104 г.Орска» 

пр.Орский, д.13а 8(3537) 44 1932 http://goldfish104.narod.ru/ 

МДОАУ «Детский 

сад №16 г.Орска» 

ул.Балакирева, д.25 8 (3537)374020 https://детсад-

16.рф/index.php/konsultatsionnyj-tsentr 
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